
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30 сентября 2019 г. № 478 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Развитие лесного хозяйства  

Республики Тыва на 2017-2020 годы» 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 3 декабря 2018 г. № 446-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие лесного 

хозяйства Республики Тыва на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 23 ноября 2016 г. № 496 (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Государственный заказчик Программы» слова «Государствен-

ный комитет по лесному хозяйству» заменить словами «Министерство природных 

ресурсов и экологии»; 

б) в позиции «Ответственный исполнитель» слова «Государственный комитет 

по лесному хозяйству» заменить словами «Министерство природных ресурсов и 

экологии»; 

в) в позиции «Участники Программы» слова «Государственный комитет по 

лесному хозяйству» заменить словами «Министерство природных ресурсов и эколо-

гии»; 

г) позицию «Цели Программы» изложить в следующей редакции: 
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«Цели Программы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов; 

обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребно-

стей в ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении эконо-

мического и экологического потенциала, а также глобальных функ-

ций лесов»; 

 

д) позицию «Задачи Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Задачи Программы – обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства, а так-

же рационального многоцелевого и неистощительного использова-

ния лесов при сохранении их экологических функций и биологиче-

ского разнообразия; 

обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого разви-

тия лесного сектора экономики»;   

 

е) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«1022108,89» заменить цифрами «1308601,09», цифры «270045,00» заменить циф-

рами «303193,7», цифры «278779,3» заменить цифрами «406250,6», цифры 

«275441,2» заменить цифрами «401313,4», цифры «1004186,69» заменить цифрами 

«1290678,89», цифры «265607,7» заменить цифрами «298756,4», цифры «274257,2» 

заменить цифрами «401728,5», цифры «270832,7» заменить цифрами «396704,9»; 

ж) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»: 

в абзаце девятом цифру «4» заменить цифрами «5,3»; 

в абзаце четырнадцатом цифру «4» заменить цифрами «6,1»; 

2) в разделе I: 

а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«Земли лесного фонда в республике представлены горными труднодоступны-

ми лесами и лесами, примыкающими к степным территориям. Территория земель 

лесного фонда относится к зоне авиационного обнаружения и тушения (6152,5 тыс. 

га), к зоне авиационного обнаружения и наземного тушения (1014,3 тыс. га), к зоне 

наземного обнаружения и тушения (434,7 тыс. га) и к зоне исключительного обна-

ружения с помощью космических средств и преимущественно авиационного туше-

ния (3281,4 тыс. га).»; 

б) в абзаце двадцать втором слова «Государственного комитета по лесному 

хозяйству» заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии»; 

3) в разделе IV цифры «1022108,89» заменить цифрами «1308601,09», цифры 

«1004186,69» заменить цифрами «1290678,89», цифры «270045,00» заменить циф-

рами «303193,7», цифры «278779,3» заменить цифрами «406250,6», цифры 

«275441,2» заменить цифрами «401313,4»; 

4) в разделе V: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«В Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Тыва штатная 

численность государственных гражданских служащих составляет 83 чел., в том чис-

ле в сфере лесного хозяйства – 37, в государственных казенных учреждениях (лес-

ничествах) штатная численность работников лесного хозяйства – 221 чел., в авто-

номных учреждениях постоянных работников – 64 чел.»; 

б) в абзаце четвертом слова «Государственного комитета по лесному хозяйст-

ву» заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии»; 

5) в разделе VI слова «Государственный комитет по лесному хозяйству» заме-

нить словами «Министерство природных ресурсов и экологии»; 

6) в подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспро-

изводства лесов»:  

а) в паспорте: 

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слова «Государствен-

ный комитет по лесному хозяйству» заменить словами «Министерство природных 

ресурсов и экологии»; 

в позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы»  слова «Государст-

венный комитет по лесному хозяйству» заменить словами «Министерство природ-

ных ресурсов и экологии»; 

в позиции «Участники Подпрограммы» слова «Государственный комитет по 

лесному хозяйству» заменить словами «Министерство природных ресурсов и эколо-

гии»; 

в позиции «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«468055,19» заменить цифрами «471552,38», цифры «128581,80» заменить цифрами 

«129329,29», цифры «117040,00» заменить цифрами «127251,2», цифры «117372,70» 

заменить цифрами «109911,2», цифры «450132,99» заменить цифрами «453630,18», 

цифры «124144,50» заменить цифрами «124891,99», цифры «112517,90» заменить 

цифрами «122729,1», цифры «112764,20» заменить цифрами «105302,7»; 

б) в разделе I слова «Государственного комитета по лесному хозяйству» заме-

нить словами «Министерства природных ресурсов и экологии»; 

в) в разделе IV цифры «450132,99» заменить цифрами «453630,18»; 

г) в разделе VI слова «Государственным комитетом по лесному хозяйству» 

заменить словами «Министерством природных ресурсов и экологии»; 

7) в подпрограмме 2 «Стратегическое управление лесным хозяйством»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слова «Государствен-

ный комитет по лесному хозяйству» заменить словами «Министерство природных 

ресурсов и экологии»; 

в позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» слова «Государст-

венный комитет по лесному хозяйству» заменить словами «Министерство природ-

ных ресурсов и экологии»; 
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в позиции «Участники Подпрограммы» слова «Государственный комитет по 

лесному хозяйству» заменить словами «Министерство природных ресурсов и эколо-

гии»; 

в позиции «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«554053,70» заменить цифрами «562164,86», цифры «141463,2» заменить цифрами 

«149574,36»; 

б) в разделе IV: 

наименование раздела изложить в следующей редакции: 

«IV. «Обоснование финансовых и материальных затрат»; 

цифры «554053,70» заменить цифрами «562164,86»; 

в) в разделе V: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Тыва штатная 

численность государственных гражданских служащих составляет 83 чел., в том чис-

ле в сфере лесного хозяйства – 37, в государственных казенных учреждениях (лес-

ничествах) штатная численность работников лесного хозяйства – 221 чел., в авто-

номных учреждениях постоянных работников – 64 чел.»; 

в абзаце четвертом слова «Государственного комитета по лесному хозяйству» 

заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии»; 

г) в разделе VI слова «Государственным комитетом по лесному хозяйству» 

заменить словами «Министерством природных ресурсов и экологии»; 

8) в приложении № 1 к Программе: 

а) в позиции 4 Перечня целевых индикаторов и показателей государственной 

программы Республики Тыва «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 

2017-2020 годы» (далее – Перечень): 

в столбце «2019 год» цифры «4,0» заменить цифрами «5,3»;  

в столбце «2020 год» цифры «4,0» заменить цифрами «6,1»; 

б) в позиции 6 Перечня: 

в столбце «2019 год» цифры «63,36» заменить цифрами «64,1»;  

в столбце «2020 год» цифры «64,08» заменить цифрами «64,7»; 

в) в позиции 7 Перечня: 

в столбце «2019 год» цифры «24,39» заменить цифрами «24,4»;  

в столбце «2020 год» цифры «23,79» заменить цифрами «23,8»; 

г) в позиции 12  Перечня цифры «0,6» заменить цифрами «0,8»; 

д) в позиции 17 Перечня цифры «0,1» заменить цифрами «18,7»,  цифры 

«0,11» заменить цифрами «18,7», цифры «0,12» заменить цифрами «18,7», цифры 

«0,15» заменить цифрами «18,7»; 

е) в позиции 18 Перечня цифры «0,464» заменить цифрой «0»,  цифры «0,468» 

заменить цифрой «0», цифры «0,600» заменить цифрой «0», цифры «0,800» заменить 

цифрой «0»; 
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ж) в позиции 22 Перечня: 

в столбце «2017 год» цифры «11,6» заменить цифрами «12»; 

в столбце «2018 год» цифры «11,6» заменить цифрами «10,4»; 

9) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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М Е Р О П Р И Я Т И Я 

по реализации государственной программы Республики Тыва 

 
Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый результат 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 

1.1. «Охрана лесов» 

1.1.1. Создание и экс-

плуатация лесных дорог 

всего 4322,90 5695,38 6587,2 6587,2 в результате реализации I этапа Программы 

предполагается: 

сохранение лесистости территории Республики 

Тыва на уровне 49,7 процента; 

сохранение площади ценных лесных насажде-

ний на уровне 90,9 процента площади занятых 

лесными насаждениями земель лесного фонда; 

повышение объема платежей в бюджетную сис-

тему Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

до уровня 7,5 руб. в расчете на 1 га земель лес-

ного фонда (2017 г. – 3,7 руб., 2018 г. – 3,8 руб.); 

достижение отношения фактического объема 

заготовки древесины к установленному допус-

тимому объему изъятия древесины на 14,1 про-

цента   

федеральный 

бюджет 

4322,90 5695,38 6587,2 6587,2 

1.1.2. Устройство про-

тивопожарных минера-

лизованных полос 

всего 1139,20 2186,65 8088,7 8088,7 

федеральный 

бюджет 

1139,20 2186,65 8088,7 8088,7 

1.1.3. Прочистка проти-

вопожарных минерали-

зованных полос 

всего 845,80 1532,20 5271,7 5271,7 

федеральный 

бюджет 

845,80 1532,20 5271,7 5271,7 

1.1.4. Проведение мони-

торинга пожарной 

опасности в лесах 

всего 35981,30 80519,97 79000,0 73976,4 

федеральный 

бюджет 

35981,30 80519,97 79000,0 73976,4 

1.1.5. Тушение лесных 

пожаров 

всего 36500,00 33957,8 22427,8 18095,9 

федеральный 

бюджет 

36500,00 33957,8 22427,80 18095,9 

«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие лес-

ного хозяйства Республики Тыва 

на 2017-2020 годы» 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.6. Установка стен-

дов, содержащих ин-

формацию о мерах по-

жарной безопасности 

всего 150,00 500,00 753,8 753,8 (2017 г. – 7 процентов, 2018 г. – 7,1 процента); в 

результате реализации II этапа Программы 

предполагается: 

поддержание лесистости территории Республи-

ки Тыва на уровне 49,7 процента; 

сохранение площади ценных лесных насажде-

ний на уровне 90,9 процента площади занятых 

лесными насаждениями земель лесного фонда; 

повышение объема платежей в бюджетную сис-

тему Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

до уровня 5,3 рубля в расчете на 1 га земель 

лесного фонда; 

достижение отношения фактического объема 

заготовки древесины к установленному допус-

тимому объему изъятия древесины на уровне 7,3 

процента; 

в результате реализации III этапа Программы 

предполагается: 

сохранение лесистости территории Республики 

Тыва на уровне 49,7 процента; 

сохранение площади ценных лесных насажде-

ний на уровне 90,9 процента площади занятых 

лесными насаждениями земель лесного фонда; 

повышение объема платежей в бюджетную сис-

тему Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

до уровня 6,1 рублей в расчете на 1 га земель 

лесного фонда; 

федеральный 

бюджет 

150,00 500,00 753,8 753,8 

1.1.7. Благоустройство 

зон отдыха 

всего 150,00 1000,00 600,00 600,00 

федеральный 

бюджет 

150,00 1000,00 600,00 600,00 

1.1.8. Оснащение спе-

циализированных учре-

ждений лесопожарной 

техникой и оборудова-

нием для проведения 

комплекса  мероприя-

тий по охране лесов от 

пожаров 

всего 0 0 92455,3 92455,3 

Федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

92455,3 

 

 

 

 

 

92455,3 

 

 

 

 

Всего всего 79089,20 125395,00 215184,50 205829,0 

федеральный 

бюджет 

79089,20 125392,00 215184,50 205829,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

      достижение отношения фактического объема 

заготовки древесины к установленному допус-

тимому объему изъятия древесины на уровне  

7,5 процента; 

в результате реализации I этапа: 

организация системы межведомственного взаи-

модействия при тушении лесных пожаров, ма-

неврирования лесопожарными формирования-

ми, а также пожарной техникой, оборудованием, 

инвентарем и снаряжением; 

обеспечение ежегодных плановых мероприятий 

по противопожарному обустройству лесов в за-

планированных объемах: 

строительство 150 км (2017 г. – 74 км, 2018 г. – 

76 км) лесных дорог, предназначенных для ох-

раны лесов от пожаров; 

эксплуатация 1040 км (2017 г. – 470 км, 2018 г. – 

570 км) лесных дорог, предназначенных для ох-

раны лесов от пожаров; 

устройство 4900 км (2017 г. – 2400 км, 2018 г. – 

2500 км) противопожарных минерализованных 

полос; 

прочистка 6500 км (2017 г. – 3200 км, 2018 г. – 

3300 км) противопожарных минерализованных 

полос и их обновление; 

установка и размещение 220 шт. (2017 г. – 110  

м, 2018 г. – 110 км) стендов и других знаков и 

указателей, содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах; 

осуществление авиационного (7827,1 тыс. га 

ежегодно) и космического (3055,8 тыс. га еже-

годно) мониторинга пожарной опасности в ле- 
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1 2 3 4 5 6 7 

      сах и лесных пожаров; 

в результате реализации II этапа: 

разработка новых средств обнаружения лесных 

пожаров (средства визуального и инфракрасного 

мониторинга, беспилотные летательные аппара-

ты) и тушения лесных пожаров (высоконапор-

ные помпы, эффективные реагенты для тушения 

торфяных пожаров), а также технологий туше-

ния лесных пожаров (применение взрывчатых 

веществ, использование подземных источников 

водоснабжения, предварительная обработка 

лесных участков противопожарными реагента-

ми, использование каркасных (мягких) емкостей 

для перекачивания воды и др.); 

в результате реализации III этапа: 

внедрение новых средств обнаружения и туше-

ния лесных пожаров, а также технологий туше-

ния лесных пожаров 

1.2. «Защита лесов» 

1.2.1. Локализация и 

ликвидация очагов 

вредных организмов 

всего 62,20 64,00 72,0 72,00 в результате реализации I этапа: 

ежегодное осуществление плановых лесозащит-

ных мероприятий: 

проведение лесопатологического обследования 

наземным способом на площади 30 тыс. га  

(2017 г. – 15 тыс. га, 2018 г. – 15 тыс. га); 

проведение выборочных санитарных рубок на 

площади 2561 га (2017 г. – 1299 га, 2018 г. – 

1262 га); 

проведение сплошных санитарных рубок на 

площади 96 га (2017 г. – 47 га, 2018 г. – 49 га); 

проведение уборки неликвидной древесины на 

площади 594 га (2017 г. – 298 га, 2018 г. – 296  

федеральный 

бюджет 

62,20 64,00 72,0 72,00 

1.2.2. Санитарно-

оздоровительные меро-

приятия 

всего 4778,30 5159,3 2946,5 2946,5 

федеральный 

бюджет 

624,00 922,00 2946,5 2946,5 

внебюджетные 

источники 

4154,30 4237,3 4322,10 4408,50 

Всего всего 4840,50 5223,3 7340,6 7427,0 

федеральный 

бюджет 

686,20 986,00 3018,5 3018,5 

внебюджетные 

источники 

4154,30 4237,30 4322,10 4408,50 
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      га);  

проведение локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов при выполнении наземных 

работ (химическим методом) на площади 32 га 

(2017 г. – 16 га, 2018 г. – 16 га); 

в результате реализации II этапа: 

разработка и внедрение новых средств локали-

зации и ликвидации очагов вредных организмов 

на основе инновационных научных достижений; 

проведение государственного лесопатологиче-

ского мониторинга наземными способами еже-

годно на площади 15 тыс. га; 

в результате реализации III этапа: 

проведение к 2020 году государственного лесо-

патологического мониторинга наземными спо-

собами на площади 15 тыс. га ежегодно 

1.3. «Воспроизводство лесов» 

1.3.1. Посадка леса всего 5104,09 5662,80 4414,4 5079,2 в результате реализации I этапа: 

увеличение площади рубок ухода в молодняках 

до 1160 га (2017 г. – 580 га, 2018 г. – 580 га); 

в результате реализации II этапа: 

увеличение площади рубок ухода в молодняках 

на 620 га; 

в результате реализации III этапа: 

увеличение доли семян с улучшенными свойст-

вами в общем объеме заготовленных семян до 

0,005 процента; 

увеличение площади рубок ухода в молодняках 

на 650 га 

федеральный 

бюджет 

5104,09 5662,80 4414,4 5079,2 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.3.2. Содействие есте-

ственному возобновле-

нию леса 

всего 6250,00 5929,00 4053,7 7053,7 

федеральный 

бюджет 

6050,00 5759,00 3853,7 6853,7 

внебюджетные 

источники 

200,00 200,00 200,00 200,00 

1.3.3. Уход за лесными 

культурами 

всего 1677,60 1556,00 1562,0 1562,0 

федеральный 

бюджет 

1677,60 1556,00 1562,0 1562,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 
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1.3.4. Дополнение лес-

ных культур 

всего 690,00 682,00 590,3 590,3  

федеральный 

бюджет 

690,00 682,00 590,3 590,3 

1.3.5. Обработка почвы 

под лесные культуры 

всего 1240,20 1210,00 0 0 

федеральный 

бюджет 

1240,20 1210,00 0 0 

1.3.6. Подготовка лес-

ных участков под лесо-

восстановление 

всего 0 0,0 390,0 1390,0 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,0 390,0 1390,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.3.7. Рубки ухода за 

лесом 

всего 4283,10 4538,13 104,0 104,0 

федеральный 

бюджет 

4283,10 4538,13 104,0 104,0 

1.3.8. Создание объек-

тов лесного семеновод-

ства, закладка постоян-

ных лесосеменных уча-

стков 

всего 5,00 26,00 0 0 

федеральный 

бюджет 

5,00 26,00 0 0 

1.3.9. Иные мероприя-

тия по семеноводству 

(закладка постоянных 

плюсовых деревьев) 

всего 160,00 2570,70 0 0 

федеральный 

бюджет 

160,00 2570,70 0 0 

1.3.10. Уход за объекта-

ми семеноводства 

всего 46,00 167,00 100,0 100,0 

федеральный 

бюджет 

46,00 167,00 100,0 100,0 

1.3.11. Заготовка, при-

обретение и хранение 

лесных семян 

всего 1260,00 950,00 668,8 628,4 

федеральный 

бюджет 

1260,00 950,00 668,8 628,4 
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1.3.12. Выращивание 

посадочного материала 

всего 415,00 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

415,00 0 0 0 

1.3.13. Увеличение 

площади лесовосста-

новления 

всего   12538,9 12246,4 

Федеральный 

бюджет 

  12538,9 12246,4 

1.3.14. Оснащение уч-

реждений, выполняю-

щих мероприятия по 

воспроизводству лесов, 

специализированной 

техникой и оборудова-

нием для проведения 

комплекса мероприятий 

по лесовосстановлению 

и лесоразведению 

Всего     8374,9 8374,9 

Федеральный 

бюджет 

  8374,9 8374,9 

Всего всего 21130,99 23321,63 32797,0 37128,9 

федеральный 

бюджет 

20930,99 23121,63 32597,0 36928,9 

внебюджетные 

источники 

200,00 200,00 200,00 200,00 

1.4. «Использование лесов» 

1.4.1. Ведение государ-

ственного лесного рее-

стра и осуществление 

государственного када-

стрового учета лесных 

участков 

- - - - - в результате реализации I этапа:  

увеличение доли площади земель лесного фон-

да, переданных в пользование, в общей площади 

земель лесного фонда до 1,3 процента (2017 г. – 

0,6 процента, 2018 г. – 0,7 процента); 

доля выписок, предоставленных гражданам и 

юридическим лицам, обратившимся в орган го-

сударственной власти субъекта Российской Фе-

дерации в области лесных отношений за полу- 

1.4.2. Организация ис-

пользования лесов с 

учетом сохранения их  

- - - - - 
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экологического потен-

циала, лесное планиро-

вание и регламентиро-

вание 

     чением государственной услуги по предостав-

лению выписки из государственного лесного 

реестра, в общем количестве принятых заявок на 

предоставление данной услуги – не менее 90 

процентов; 

в результате реализации II этапа: 

увеличение доли площади земель лесного фон-

да, переданных в пользование, в общей площади 

земель лесного фонда до 0,75 процента; 

доля выписок, предоставленных гражданам и 

юридическим лицам, обратившимся в орган го-

сударственной власти субъекта Российской Фе-

дерации в области лесных отношений за полу-

чением государственной услуги по предостав-

лению выписки из государственного лесного 

реестра, в общем количестве принятых заявок на 

предоставление данной услуги – не менее 90 

процентов; 

в результате реализации III этапа: 

увеличение доли площади земель лесного фон-

да, переданных в пользование, в общей площади 

земель лесного фонда до 0,8 процента; 

доля выписок, предоставленных гражданам и 

юридическим лицам, обратившимся в орган го-

сударственной власти субъекта Российской Фе-

дерации в области лесных отношений за полу-

чением государственной услуги по предостав-

лению выписки из государственного лесного 

реестра, в общем количестве принятых заявок на 

предоставление данной услуги – не менее 90 

процентов 

1.4.3. Осуществление 

федерального государ-

ственного лесного над-

зора (охраны) 

- - - - - 
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Подпрограмма 2 «Стратегическое управление лесным хозяйством»  

Содержание органа ис-

полнительной власти 

Республики Тыва в об-

ласти лесного хозяйства 

и лесничеств 

всего 92782,7 141463,20 150928,50 150928,5 увеличение доли специалистов лесного хо-

зяйства, прошедших повышение квалифи-

кации, в общей численности работников 

лесного хозяйства на 11,8 процента 

 

Всего федеральный 

бюджет 

92782,7 149574,36 150928,50 150928,5   

Итого всего 92782,7 149574,36 150928,50 150928,5  

федеральный 

бюджет 

92782,7 149574,36 150928,50 150928,5  

Итого по Программе всего 197843,39 303193,70 406250,6 401313,4  

федеральный 

бюджет 

193489,09 298756,40 401728,5 396704,90  

внебюджетные 

источники 

4354,3 4437,3 4522,1 4608,5  

»; 
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10) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие  

лесного хозяйства Республики Тыва 

на 2017-2020 годы» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2017-2020 годы» 
 

Наименование под-

программы 

Наименование мероприятий по 

реализации основных мероприя-

тий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма 1 

«Обеспечение ис-

пользования, охра-

ны, защиты и вос-

производства ле-

сов» государствен-

ной программы 

Республики Тыва 

«Развитие лесного 

хозяйства Респуб-

лики Тыва на 2017-

2020 годы» 

охрана лесов: 

1) создание и эксплуатация лес-

ных дорог; 

2) устройство противопожарных 

минерализованных полос; 

3) прочистка противопожарных 

минерализованных полос; 

4) проведение мониторинга по-

жарной опасности в лесах; 

5) тушение лесных пожаров; 

6) установка стендов, содержащих 

информацию о мерах пожарной 

безопасности; 

7) благоустройство зон отдыха 

II-III кварталы, 

2017-2020 гг. 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии  Республи-

ки Тыва 

в результате реализации I этапа Программы предпо-

лагается: 

сохранение лесистости территории Республики Тыва 

на уровне 49,7 процента; 

сохранение площади ценных лесных насаждений на 

уровне 90,9 процента площади занятых лесными на-

саждениями земель лесного фонда; 

повышение объема платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов, рас-

положенных на землях лесного фонда, до уровня 7,5 

руб. в расчете на 1 га земель лесного фонда (2017 г. – 

3,7 руб., 2018 г. –3,8 руб.); достижение отношения 

фактического объема заготовки древесины к уста-

новленному допустимому объему изъятия древесины 



16 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 защита лесов: 

1) локализация и ликвидация оча-

гов вредных организмов; 

2) санитарно-оздоровительные 

мероприятия 

II-IV кварталы, 

2017-2020 гг. 

 на 14,1 процента (2017 г. – 7 процентов, 2018 г. – 7,1 

процента); 

в результате реализации II этапа Программы предпо-

лагается: 

поддержание лесистости территории Республики Ты-

ва на уровне 49,7 процента; 

сохранение площади ценных лесных насаждений на 

уровне 90,9 процента площади занятых лесными на-

саждениями земель лесного фонда; 

повышение объема платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов, рас-

положенных на землях лесного фонда, до уровня 5,3 

рубля в расчете на 1 га земель лесного фонда; 

достижение отношения фактического объема заго-

товки древесины к установленному допустимому 

объему изъятия древесины на уровне 7,3 процента; 

в результате реализации III этапа Программы пред-

полагается: 

сохранение лесистости территории Республики Тыва 

на уровне 49,7 процента; 

сохранение площади ценных лесных насаждений на 

уровне 90,9 процента площади занятых лесными на-

саждениями земель лесного фонда; 

2018 г. – 296 га); 

проведение локализации и ликвидации очагов вред-

ных организмов при выполнении наземных работ 

(химическим методом) на площади 32 га (2017 г. –    

16 га, 2018 г. – 16 га); 

 воспроизводство лесов: 

1) посадка леса; 

2) содействие естественному во-

зобновлению леса; 

3) уход за лесными культурами; 

4) дополнение лесных культур; 

5) обработка почвы под лесные 

культуры; 

6) подготовка лесных участков 

под лесовосстановление; 

7) рубки ухода за лесом; 

8) создание объектов лесного се-

меноводства, закладка постоян-

ных лесосеменных участков; 

9) иные мероприятия семеновод-

ства (закладка постоянных плю-

совых деревьев); 

10) уход за объектами семеновод-

ства; 

11) заготовка, приобретение и 

хранение лесных семян; 

12) выращивание посадочного ма-

териала 

II-IV кварталы, 

2017-2020 гг. 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Республи-

ки Тыва 
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    увеличение площади рубок ухода в молодняках до 

1160 га (2017 г. – 580 га, 2018 г. – 580 га); 

увеличение доли площади земель лесного фонда, пе-

реданных в пользование, в общей площади земель 

лесного фонда до 1,3 процента (2017 г. – 0,6 процен-

та, 2018 г. – 0,7 процента); 

доля выписок, предоставленных гражданам и юриди-

ческим лицам, обратившимся в орган государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации в облас-

ти лесных отношений за получением государствен-

ной услуги по предоставлению выписки из государ-

ственного лесного реестра, в общем количестве при-

нятых заявок на предоставление данной услуги – не 

менее 90 процентов; 

в результате реализации II этапа подпрограммы 

предполагается: 

разработка новых средств обнаружения лесных по-

жаров (средства визуального и инфракрасного мони-

торинга, беспилотные  

летательные аппараты) и тушения лесных пожаров 

(высоконапорные помпы, эффективные реагенты для 

тушения торфяных пожаров), а также технологий 

тушения лесных пожаров (применение взрывчатых 

веществ, использование подземных источников во-

доснабжения, предварительная обработка лесных 

участков противопожарными реагентами, использо-

вание каркасных (мягких) емкостей для перекачива-

ния воды и др.); 
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    разработка и внедрение новых средств локализации и 

ликвидации очагов вредных организмов на основе 

инновационных научных достижений; 

проведение государственного лесопатологического 

мониторинга наземными способами ежегодно на 

площади 15 тыс. га; 

увеличение доли площади земель лесного фонда, пе-

реданных в пользование, в общей площади земель 

лесного фонда до 0,75 процента; 

увеличение площади рубок ухода в молодняках на 

620 га; 

доля выписок, предоставленных гражданам и юриди-

ческим лицам, обратившимся в орган государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации в облас-

ти лесных отношений за получением государствен-

ной услуги по предоставлению выписки из государ-

ственного лесного реестра, в общем количестве при-

нятых заявок на предоставление данной услуги – не 

менее 90 процентов; 

в результате реализации III этапа подпрограммы 

предполагается: 

внедрение новых средств обнаружения и тушения 

лесных пожаров, а также технологий тушения лесных 

пожаров; 

проведение к 2020 году государственного лесопато-

логического мониторинга наземными способами на 

площади 15 тыс. га ежегодно; увеличение доли пло-

щади земель лесного фонда, переданных в пользова-

ние, в общей площади земель лесного фонда до 0,8 

процента; 
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    увеличение доли семян с улучшенными свойства-

ми в общем объеме заготовленных семян до 0,005 

процента; увеличение площади рубок ухода в мо-

лодняках на 650 га; 

доля выписок, предоставленных гражданам и 

юридическим лицам, обратившимся в орган госу-

дарственной власти субъекта Российской Федера-

ции в области лесных отношений за получением 

государственной услуги по предоставлению вы-

писки из государственного лесного реестра, в об-

щем количестве принятых заявок на предоставле-

ние данной услуги – не менее 90 процентов 

2. Подпрограмма 2 

«Стратегическое 

управление лесным 

хозяйством» госу-

дарственной про-

граммы Республики 

Тыва» «Развитие 

лесного хозяйства 

Республики Тыва 

на 2017-2020 годы» 

1) содержание органа исполни-

тельной власти Республики Тыва 

в области лесного хозяйства и 

лесничеств; 

2) обеспечение контроля за реали-

зацией региональных программ 

развития лесного хозяйства 

в течение года, 

2017-2020 гг. 

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии  Республи-

ки Тыва 

увеличение доли специалистов лесного хозяйства, 

прошедших повышение квалификации, в общей 

численности работников лесного хозяйства на 46,7 

процента 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт 


