
 

98122340 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Сохранение лесов" 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации федерального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

1. Сформирована нормативная правовая база по: 

- созданию механизма "компенсационного" 

лесовосстановления; 

- совершенствованию механизма отнесения земель, 

предназначенных для лесовосстановления, к 

землям занятым лесными насаждениями. 

1 октября 

2018 г. 

25 марта 

2019 г. 

Грибенников А.Н. Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

приказы 

Минприроды 

России 

 

ПС 

1.1. Подготовлены проекты нормативно правовых 

актов, обеспечивающих реализацию Федерального 

закона "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования 

воспроизводства лесов". 

 

 

28 декабря 

2018 г. 

Грибенников А.Н. Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

приказы 

Минприроды 

России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

1.1.1. Разработка проектов изменений в нормативные 

правовые акты в части совершенствования 

воспроизводства лесов 

1 октября 

2018 г. 

28 декабря 

2018 г. 

Печуркин М.В. 

Читоркин В.В. 

Макарова А.А. 

Доронин М.С. 

Лысогор А.С. 

Каллина С.Н. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

приказы 

Минприроды 

России 

 

РНП 

1.2.1. Согласование проектов изменений в нормативные 

правовые акты в части совершенствования 

воспроизводства лесов 

28 декабря 

2018 г. 

25 февраля 

2019 г. 

Печуркин М.В. 

Читоркин В.В. 

Макарова А.А. 

Доронин М.С. 

Лысогор А.С. 

Каллина С.Н. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

приказы 

Минприроды 

России 

 

РНП 

2. Создан механизм экономической устойчивости 

бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, путем 

установления возможности заготовки спелой и 

перестойной древесины 

 

10 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Грибенников А.Н. Отчет ПС 

2.1. Внесены изменения в Лесной кодекс Российской 

Федерации в части предоставления автономным и 

бюджетным учреждениям, подведомственным 

органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, права заготовки древесины 

при рубке спелых и перестойных насаждений 

 

 31 декабря 

2019 г. 

Грибенников А.Н. Федеральный закон ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

2.1.1. Разработка изменений в Лесной кодекс  

Российской Федерации в части предоставления 

права заготовки древесины при рубке спелых и 

перестойных насаждений автономным и 

бюджетным учреждениям, подведомственным 

органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

10 января 

2019 г. 

1 апреля 2019 г. Грибенников А.Н., 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

руководители 

учреждений, 

подведомственных 

органам государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений, арендаторы 

лесных участков 
 

Проект 

федерального  

закона 

РНП 

2.1.2 Согласование изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части предоставления 

права заготовки древесины при рубке спелых и 

перестойных насаждений автономным и 

бюджетным учреждениям, подведомственным 

органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

1 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Грибенников А.Н., 

руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

Руководители учреж-

дений, подведом-

ственных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

арендаторы лесных 

участков 

Проект 

федерального 

закона 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

3. Сформирован запас лесных семян для 

лесовосстановления  и лесоразведения на всех 

участках, вырубленных и погибших лесных 

насаждений до 243 тонн. 

 

1 июня 

2019 г. 

5 февраля 

2021 г.
3 

Кротов Н.С. Отчет ПС 

3.1 Сформирован запас семян лесных растений  

в 40 субъектах Российской Федерации 

 

 5 февраля 

2020 г.
3 

Кротов Н.С. Отчет ПК 

3.1.1 Сбор аналитической информации по хозяйственно-

возможному сбору семян лесных растений. 

1 июня 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

органам государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений, арендаторы 

лесных участков 

 

Оперативная 

отчетность 

РНП 

3.1.2 Закупка и (или) заготовка семян лесных растений. 

 

10 октября 

2019 г. 

5 февраля 

2020 г.
3
 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

Руководители 

учреждений, 

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

подведомственных 

органам государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений, арендаторы 

лесных участков 

 

3.2. Сформирован запас семян лесных растений 

в 50 субъектах Российской Федерации. 

 5 февраля 

2021 г.
3
 

 

Кротов Н.С. Отчет ПК 

3.2.1 Сбор аналитической информации по хозяйственно-

возможному сбору семян лесных растений. 

1 июня 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

органам государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений, арендаторы 

лесных участков 

 

Оперативная 

информация 

РНП 

3.2.2 Закупка и(или) заготовка семян лесных растений. 

 

10 октября 

2019 г. 

5 февраля 

2021 г.
3
 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

лесных отношений, 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

органам государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений, арендаторы 

лесных участков 

 

4 Обновлена информация о наличии земель, не 

занятых лесными насаждениями и требующих 

лесовосстановления; возможных способах 

лесовосстановления обследовано 40% земель,  

не занятых лесными насаждениями и требующих 

лесовосстановления. 

 

10 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Кротов Н.С. Отчет ПС 

4.1. Осуществлена актуализация данных по фонду 

лесовосстановления с использованием результатов 

дешифровки материалов ДЗЗ (обследовано 7% 

земель, не занятых лесными насаждениями и 

требующих лесовосстановления).  

 

 31 декабря 

2019 г. 

Кротов Н.С. Отчет ПК 

4.1.1. Заказ и получение (закупка) материалов 

аэрокосмической съемки на участки фонда 

лесовосстановления подлежащие оценке  

в 2019 году 

10 января 

2019 г. 

31 августа 

2019 г. 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Федеральному агентству 

лесного хозяйства  

 

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

4.1.2. Оценка фонда лесовосстановления 

дистанционными методами 

1 июля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Федеральному агентству 

лесного хозяйства 

 

Отчет РНП 

4.2 Осуществлена актуализация данных по фонду 

лесовосстановления с использованием результатов 

дешифровки материалов ДЗЗ (обследовано 30% 

земель, не занятых лесными насаждениями и 

требующих лесовосстановления) 

 

 31 декабря 

2020 г. 

Кротов Н.С. Отчет ПК 

4.2.1. Заказ и получение (закупка) материалов 

аэрокосмической съемки на участки фонда 

лесовосстановления подлежащие оценке  

в 2020 году 

1 января 

2020 г. 

31 августа 

2020 г. 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Федеральному агентству 

лесного хозяйства  

 

Отчет РНП 

4.2.2 Натурное обследование лесных участков, не 

занятых лесными насаждениями и требующих 

лесовосстановления, с целью определения 

возможных способов лесовосстановления 

(естественный,  искусственный, комбинированный) 

 

1 марта 

2020 г. 

01 ноября 

2020 г. 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Федеральному агентству 

лесного хозяйства  

Отчет РНП 

4.2.3 Оценка фонда лесовосстановления 

дистанционными и наземными методами. 

1 июля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Федеральному агентству 

лесного хозяйства 

 

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

4.3. Осуществлена актуализация данных по фонду 

лесовосстановления с использованием результатов 

дешифровки материалов ДЗЗ (обследовано 40% 

земель, не занятых лесными насаждениями и 

требующих лесовосстановления) 

 

 31 декабря 

2021 г. 

Кротов Н.С. Отчет ПК 

4.3.1 Заказ и получение (закупка) материалов 

аэрокосмической съемки на участки фонда 

лесовосстановления подлежащие оценке  

в 2021 году 

1 января 

2021 г. 

31 августа 

2021 г. 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Федеральному агентству 

лесного хозяйства 

 

Отчет РНП 

4.3.2 Натурное обследование лесных участков, не 

занятых лесными насаждениями и требующих 

лесовосстановления, с целью определения 

возможных способов лесовосстановления 

(естественный,  искусственный, комбинированный) 

 

1 марта 

2021 г. 

1 ноября 

2021 г. 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Федеральному агентству 

лесного хозяйства 

Отчет РНП 

4.3.3. Оценка фонда лесовосстановления 

дистанционными и наземными методами. 

1 июля 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

Федеральному агентству 

лесного хозяйства 

 

Отчет РНП 

5 Увеличение площади искусственного 

лесовосстановления  за счет внебюджетных 

средств учреждений субъектов Российской 

Федерации не менее 18 тыс. га. к 2021 году 

 

 

10 января 

2019 г. 

5 февраля 

2021 г.
3
 

Кротов Н.С. 

 

Отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

5.1. Проведено искусственное лесовосстановление за 

счет внебюджетных средств учреждений субъектов 

Российской Федерации не менее 8,0 тыс. га. 

 5 февраля 

2020 г.
3
 

Кротов Н.С.,  

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

органам государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

 

Отчет ПК 

5.1.1 Согласование объемных показателей по 

лесовосстановлению на лесных участках, 

непереданных в аренду. 

10 января 

2019 г. 

1 марта 2019 г.
 
Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

Бюджетные 

проектировки 

РНП 

5.1.2 Проведение приемки работ по 

лесовосстановлению. 

1 марта 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

Отчет РНП 

5.2. Проведено искусственное лесовосстановление за 

счет внебюджетных средств учреждений субъектов 

Российской Федерации не менее 10,0 тыс. га. 

 5 февраля 

2021 г.
3
 

Кротов Н.С.,  

Руководители органов 

государственной власти 

Отчет 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

органам государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

 

5.2.1 Согласование объемных показателей по 

лесовосстановлению на лесных участках, 

непереданных в аренду. 

10 января 

2020 г. 

1 марта  

2020 г.
 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

Бюджетные 

проектировки 

РНП 

5.2.2 Проведение приемки работ по 

лесовосстановлению. 

1 марта 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 
 

Отчет РНП 

6. Оснащение специализированных учреждений 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной техникой  

на 87% от потребности необходимой 

специализированной техники и оборудования для 

проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров 

10 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Кротов Н.С. Отчет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

6.1 Оснащены учреждения субъектов Российской 

Федерации, выполняющие мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в лесах 

необходимой специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров на сумму 3,55 млрд. рублей  

в 81 субъекте Российской Федерации. 

 

 31 декабря 

2019 г. 

Кротов Н.С.,  

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

Отчет  ПК 

6.1.1 Подготовка технического задания для проведения 

торгов на закупку специализированной 

лесопожарной техники. 

10 января 

2019 г. 

1 апреля 2019 г. Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

Проект 

технического 

задания 

РНП 

6.1.2 Закупка специализированной лесопожарной 

техники (пожарные автоцистерны, лесопожарные 

трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, 

лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный 

комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, 

грузовые автомобили грузоподъемности свыше  

1,5 тонн и др.) 

 

1 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Отчет РНП 

6.2. Оснащены учреждения субъектов Российской 

Федерации, выполняющие мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в лесах 

необходимой специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров на сумму 3,55 млрд. рублей  

в 81 субъекте Российской Федерации. 

 

 31 декабря 

2020 г. 

Кротов Н.С.,  

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

Отчет ПК 
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98122340 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

6.2.1 Подготовка технического задания для проведения 

торгов на закупку специализированной 

лесопожарной техники 

10 января 

2020 г. 

1 апреля  

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

Проект 

технического 

задания 

РНП 

6.2.2. Закупка специализированной лесопожарной 

техники и оборудования (пожарные автоцистерны, 

лесопожарные трактора колесные и гусеничные, 

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый 

лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) 

вахтовые автомобили, грузовые автомобили 

грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.) 

 

10 апреля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Отчет РНП 

6.3. Оснащены учреждения субъектов Российской 

Федерации, выполняющие мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в лесах 

необходимой специализированной техникой и для 

проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров на сумму 3,55 млрд. рублей  

в 81 субъекте Российской Федерации 

 

 31 декабря 

2021 г. 

Кротов Н.С., 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

Отчет ПК 

6.3.1 Подготовка технического задания для проведения 

торгов на закупку специализированной 

лесопожарной техники 

10 января 

2021 г. 

1 апреля  

2021 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

 

 

Проект 

технического 

задания 

РНП 
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98122340 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

6.3.2 Закупка специализированной лесопожарной 

техники и оборудования (пожарные автоцистерны, 

лесопожарные трактора колесные и гусеничные, 

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый 

лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) 

вахтовые автомобили, грузовые автомобили 

грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.) 

 

10 апреля 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Кротов Н.С. 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

Отчет РНП 

7 Оснащение учреждений, выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов на 50%  

от потребности в основной специализированной 

технике и оборудовании для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению 

 

10 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Кротов Н.С. Отчет ПС 

7.1. Оснащены учреждения, выполняющие 

мероприятия по воспроизводству лесов 

необходимой специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 

0,65 млрд. рублей в 78 субъектах Российской 

Федерации 

 

 31 декабря 

2019 г. 

Кротов Н.С.,  

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

Отчет ПК 

7.1.1 Подготовка технического задания для проведения 

торгов на закупку специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

 

10 января 

2019 г. 

1 апреля  

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Проект 

технического 

задания 

РНП 
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98122340 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

7.1.2 Закупка специализированной лесохозяйственной 

техники и оборудования для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, 

лесопосадочные машины, бороны, сеялки, 

кусторезы, корчеватели и др.) 

 

10 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Отчет РНП 

7.2. Оснащены учреждения, выполняющие 

мероприятия по воспроизводству лесов 

необходимой специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 

0,65 млрд. рублей в 78 субъектах Российской 

Федерации 

 

 31 декабря 

2020 г. 

Кротов Н.С., 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

Отчет ПК 

7.2.1. Подготовка технического задания для проведения 

торгов на закупку специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

 

10 января 

2020 г. 

1 апреля  

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Проект 

технического 

задания 

РНП 

7.2.2. Закупка специализированной лесохозяйственной 

техники и оборудования для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, 

лесопосадочные машины, бороны, сеялки, 

кусторезы, корчеватели и др.) 

 

 

10 апреля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

7.3. Оснащены учреждения, выполняющие 

мероприятия по воспроизводству лесов 

необходимой специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 

0,7 млрд. рублей в 78 субъектах Российской 

Федерации 

 

 31 декабря 

2021 г. 

Кротов Н.С., 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

Отчет ПК 

7.3.1 Подготовка технического задания для проведения 

торгов на закупку специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

 

10 января 

2021 г. 

1 апреля  

2021 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Проект 

технического 

задания 

РНП 

7.3.2 Закупка специализированной лесохозяйственной 

техники и оборудования для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, 

лесопосадочные машины, бороны, сеялки, 

кусторезы, корчеватели и др.) 

 

10 апреля 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Отчет РНП 

8. Увеличена площадь лесовосстановления, 

повышено качество и эффективность работ по 

лесовосстановлению: 

- на лесных участках, непереданных в аренду до 

250 тыс. га,  

-на арендованных лесных участках до 950 тыс. га 

 

10 января 

2019 г. 

5 февраля 

2022 г.
3 

Кротов Н.С. 

 

 

 

Обеспечено 

создание механизма 

экономической 

устойчивости 

учреждений, 

выполняющих 

мероприятия по 

воспроизводству 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

лесов. Установлена 

возможность 

заготовки спелой и 

перестойной 

древесины 

данными 

учреждениями 

 

8.1. Усовершенствована нормативная база по усилению 

ответственности арендаторов лесных участков за 

выполнение объемов и качества работ по 

лесовосстановлению 

 

 31 декабря 

2019 г. 

Грибенников А.Н. Приказ 

Минприроды 

России 

ПК 

8.1.1. Разработка изменений в приказ  

Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693  

"Об утверждении типовых договоров аренды 

лесных участков" 

 

10 января 

2019 г. 

10 апреля 

2019 г. 

Грибенников А.Н. Приказ 

Минприроды 

России 

РНП 

8.1.2 Согласование изменений в приказ  

Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 

"Об утверждении типовых договоров аренды 

лесных участков" 

 

10 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Грибенников А.Н. 

 

Приказ 

Минприроды 

России 

РНП 

8.2. Созданы экономические условия для увеличения 

площади искусственного лесовосстановления за 

счет внебюджетных средств учреждений субъектов 

Российской Федерации 

 

 5 февраля 

2021 г.
2 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

 

Доклад   
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98122340 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

8.2.1 Увеличение объема заготовки древесины 

автономными и бюджетными учреждениями, 

подведомственными органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации на 15%  

от объема 2018 года 

10 января 

2020 г. 

5 февраля 

2021 г.
3 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

органам государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

 

Отчет 

 

РНП 

8.2.2 Проведение искусственного лесовосстановления за 

счет внебюджетных средств учреждений субъектов 

Российской Федерации на площади не менее  

5,0 тыс. га 

1 марта 

2020 г. 

5 февраля 

2021 г.
3
 

Руководители 

учреждений, 

подведомственных 

органам государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

 

Отчет  

 

РНП 

8.3. Проведено лесовосстановление и лесоразведение 

на лесных участках, непереданных в аренду на 

площади не менее 200 тыс. га 

 5 февраля 

2020 г.
3 

Кротов Н.С.,  

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

 

Отчет ПК 

8.3.1. Согласование объемных показателей по 

лесовосстановлению и лесоразведению на лесных 

участках, непереданных в аренду 

10 января 

2019 г. 

1 марта  

2019 г.
 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Бюджетные 

проектировки 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

8.3.2. Проведение приемки работ по лесовосстановлению 

и лесоразведению 

1 марта 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

Отчет РНП 

8.4. Проведено лесовосстановление и лесоразведение 

на лесных участках, непереданных в аренду на 

площади  не менее 220 тыс. га 

 5 февраля 

2021 г.
3 

Кротов Н.С.,  

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

 

Отчет  ПК 

8.4.1 Согласование объемных показателей по 

лесовосстановлению  и лесоразведению на лесных 

участках, непереданных в аренду 

10 января 

2020 г. 

1 марта  

2020 г.
 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

Бюджетные 

проектировки 

РНП 

8.4.2 Проведение приемки работ по лесовосстановлению 

и лесоразведению 

1 марта 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 
 

Отчет РНП 

8.5. Проведено лесовосстановление и лесоразведение 

на лесных участках, непереданных в аренду на 

площади  не менее 250 тыс. га 

 5 февраля 

2022 г.
3 

Кротов Н.С.,  

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений 

Отчет  ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

8.5.1 Согласование объемных показателей по 

лесовосстановлению и лесоразведению  на лесных 

участках, непереданных в аренду 

10 января 

2021 г. 

1 марта  

2021 г.
 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

Бюджетные 

проектировки 

РНП 

8.5.2 Проведение приемки работ по лесовосстановлению 

и лесоразведению 

1 марта 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

 

Отчет РНП 

8.6. Проведено лесовосстановление  и лесоразведение 

на лесных участках, переданных в аренду на 

площади 800 тыс. га 

 5 февраля 

2020 г.
3 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

арендаторы лесных 

участков 

 

Отчет ПК 

8.6.1 Согласование объемных показателей по 

лесовосстановлению и лесоразведению на лесных 

участках, переданных в аренду 

10 января 

2019 г. 

1 марта  

2019 г.
 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

арендаторы лесных 

участков 

 

 

 

Бюджетные 

проектировки 

РНП 
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98122340 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

8.6.2 Проведение  приемки работ по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

1 марта 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

арендаторы лесных 

участков 

 

Отчет РНП 

8.7. Проведено лесовосстановление и лесоразведение 

на лесных участках, переданных в аренду на 

площади 880 тыс. га 

 5 февраля 

2021 г.
3 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

арендаторы лесных 

участков 

 

Отчет ПК 

8.7.1. Согласование объемных показателей по 

лесовосстановлению  и лесоразведение на лесных 

участках, переданных в аренду 

10 января 

2020 г. 

1 марта  

2020 г.
 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

арендаторы лесных 

участков 
 

Бюджетные 

проектировки 

РНП 

8.7.2. Проведение  приемки работ по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

1 марта 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

арендаторы лесных 

участков 

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

8.8. Проведено лесовосстановление и лесоразведение 

на лесных участках, переданных в аренду на 

площади 880 тыс. га 

 5 февраля 

2022 г.
3 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

арендаторы лесных 

участков 

 

Отчет ПК 

8.8.1. Согласование объемных показателей по 

лесовосстановлению и лесоразведению  на лесных 

участках, переданных в аренду 

10 января 

2021 г. 

1 марта  

2021 г.
 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

арендаторы лесных 

участков 

 

Бюджетные 

проектировки 

РНП 

8.8.2. Проведение  приемки работ по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

1 марта 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

лесных отношений, 

арендаторы лесных 

участков 

 

Отчет РНП 

9 Проведена социологическая оценка 

удовлетворенности населения экологической 

обстановкой 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Исмаилов Р.А. Получена оценка 

удовлетворенности 

населения 

экологической 

обстановкой 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

9.1.1. Разработка и предоставление на утверждение в 

Минприроды России организационно-

методических документов для проведения 

социологического опроса 

1 февраля 

2019 г. 

 

1 марта  

2019 г. 

 

Исмаилов Р.А. Проекты 

организационно-

методических 

документов 

 

 

9.1.2. Проведение социологического опроса 1 марта 

2019 г. 

 

1 апреля  

2019 г. 

Исмаилов Р.А. Отчет с 

результатами 

опроса 

 

 

9.1.3. Подготовка и предоставление в Минприроды 

России результатов проведения социологического 

опроса и отчетных материалов 

 

1 апреля 

2019 г. 

 

1 мая  

2019 г. 

 

Исмаилов Р.А. Итоговый отчет  

9.2.1. Разработка и предоставление на утверждение в 

Минприроды России организационно-

методических документов для проведения 

социологического опроса 

1 февраля 

2020 г. 

 

1 марта  

2020 г. 

 

Исмаилов Р.А. Проекты 

организационно-

методических 

документов 

 

 

9.2.2. Проведение социологического опроса 1 марта 

2020 г. 

 

1 апреля  

2020 г. 

Исмаилов Р.А. Отчет с 

результатами 

опроса 

 

 

9.2.3. Подготовка и предоставление в Минприроды 

России результатов проведения социологического 

опроса и отчетных материалов 

 

1 апреля 

2020 г. 

 

1 мая  

2020 г. 

 

Исмаилов Р.А. Итоговый отчет  

9.3.1. Разработка и предоставление на утверждение в 

Минприроды России организационно-

методических документов для проведения 

социологического опроса 

1 февраля 

2021 г. 

 

1 марта 2021 г. 

 

Исмаилов Р.А. Проекты 

организационно-

методических 

документов 

 



23 

98122340 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

9.3.2. Проведение социологического опроса 1 марта 

2021 г. 

 

1 апреля  

2021 г. 

Исмаилов Р.А. Отчет с 

результатами 

опроса 

 

 

9.3.3. Подготовка и предоставление в Минприроды 

России результатов проведения социологического 

опроса и отчетных материалов 

 

1 апреля 

2021 г. 

 

1 мая  

2021 г. 

 

Исмаилов Р.А. Итоговый отчет  

10 Утверждена в установленном порядке методология 

расчета показателей федерального проекта 

10 декабря 

2018 г. 

31 марта 

2019 г. 

Клинов М.Ю. Утвержденная 

методика расчета 

показателей 

"Отношение 

площади 

лесовосстановления 

и лесоразведения к 

площади 

вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений", 

"Ущерб от лесных 

пожаров по годам" 

 

ПС
 

10.1.1. Разработка методологии расчета показателей 

федерального проекта 

10 декабря 

2018 г. 

 

08 февраля 

2019 г. 

Клинов М.Ю. Проект Приказа 

Приказ 

Федерального 

агентства лесного 

хозяйства 

 

 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

10.1.2. Утверждена методология расчета показателя 

федерального проекта 

11 февраля 

2019 г. 

25 марта 

2019 г. 

Клинов М.Ю. Приказ 

Федерального 

агентства лесного 

хозяйства  

 

РНП 

11. Оснащение учреждений выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов на 70%  

от потребности в основной специализированной 

технике и оборудовании для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению 

 

10 января 

2022 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Кротов Н.С.  ПС 

12. Увеличена площадь лесовосстановления, 

повышено качество и эффективность работ по 

лесовосстановлению:  

- на лесных участках, непереданных в аренду до 

310 тыс. га,  

- на арендованных лесных участках до 1244 тыс. га 

6 февраля 

2022 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Кротов Н.С. Обеспечено 

создание механизма 

экономической 

устойчивости 

учреждений, 

выполняющих 

мероприятия по 

воспроизводству 

лесов. Установлена 

возможность 

заготовки спелой и 

перестойной 

древесины 

данными 

учреждениями 

 

 

 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

13. Обновлена  информация  о  наличии  земель,  не  

занятых лесными  насаждениями  и  требующих  

лесовосстановления; возможных  способах  

лесовосстановления,  обследовано 100% земель,  

не  занятых лесными насаждениями и требующих  

лесовосстановления 

 

10 января 

2022 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Кротов Н.С. Отчет ПС 

14. Сформирован запас лесных семян для 

лесовосстановления  и лесоразведения на всех 

участках вырубленных и погибших лесных 

насаждений до 360 тонн. 

 

6 февраля 

2021 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Кротов Н.С. Отчет ПС 

15. Оснащены специализированные учреждения 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной техникой на 

100% от потребности необходимой 

специализированной техники и оборудования для 

проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров 

 

10 октября 

2022 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Кротов Н.С. Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

ПС 

16. Увеличена площадь искусственного 

лесовосстановления  за счет внебюджетных 

средств учреждений субъектов Российской 

Федерации не менее 35 тыс. га 

6 февраля 

2021 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Кротов Н.С. Отчет ПС 

 

 

____________ 


