3.1.2.5 Развитие лесного хозяйства
Целью государственной политики Удмуртской Республики в области
лесных отношений является: повышение эффективности использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения
общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при
гарантированном сохранении ресурсно–экологического потенциала и глобальных
функций лесов на территории Удмуртской Республики.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и
незаконных рубок;
создание условий для рационального и интенсивного использования лесов
при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а
также
повышение
эффективности
контроля
за
использованием
и
воспроизводством лесов;
обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов;
повышение эффективности управления лесами.
В рамках реализации Плана будут усилены как противопожарные, так и
санитарные мероприятия, включающие уборку погибшей и повреждѐнной
древесины. Планомерно будут вестись работы по воспроизводству лесов и
рациональному использованию их богатств.
Для получения объективной информации о состоянии лесов продолжится
процесс лесоустройства.
Лесные участки в первую очередь должны передаваться в аренду
ответственным лесопользователям, которые выполняют все необходимые
мероприятия по сохранению и восстановлению лесов.
В результате реализации задач в 2025 году:
доля площади непокрытых лесной растительностью земель сохранится на
уровне 0,27% лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных организмов,
рубок и других факторов;
лесистость территории Удмуртской Республики сохранится на уровне
46,5%;
доля площади ценных лесных насаждений сохранится на уровне 56,0% от
площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;
объѐм платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчѐте на 1 га
земель лесного фонда увеличится до 98,5 рублей;
отношение фактического объѐма заготовки древесины к установленному
допустимому объѐму изъятия древесины составит 84,6%;
доля площади лесов, на которых в течение последних 10 лет проведены
мероприятия по лесоустройству, увеличится до 52% от общей площади лесов.
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Развитие лесного хозяйства
Наименование
государственной
программы, в рамках
которой реализуется
мероприятие
«Развитие лесного
хозяйства»

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.

Осуществление охраны лесов
от пожаров (в том числе
осуществление мер пожарной
безопасности
и
тушения
лесных пожаров)

Минлесхоз УР

2.

Осуществление охраны лесов
от загрязнения и иного
негативного воздействия, а
также защиты
лесов от
вредных организмов
Обеспечение использования
лесов
способами,
не
носящими вреда окружающей
среде и здоровью человека,
для
удовлетворения
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лесах и лесных ресурсах

Минлесхоз УР

«Развитие лесного
хозяйства»

Минлесхоз УР

«Развитие лесного
хозяйства»

3.

Срок
Ожидаемый
выполнения непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)

2015-2025 Повышение эффективности
Доля площади лесов,
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в
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рубок и других факторов,
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покрытых лесной
растительностью земель
лесного фонда
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угрозы
Доля площади лесов,
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лесного фонда, в связи с
2015-2025 Обеспечение непрерывного, воздействием пожаров,
вредных организмов,
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неистощительного,
рубок
и других факторов,
ежегодно рационального
и
в общей площади
комплексного
покрытых лесной
использования
лесных
ресурсов.
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фактического
объема
заготовки древесины до Отношение фактического
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Воспроизводство
лесов
(проведение
работ
по
лесовосста-новлению лесов и
уходу за ними)

Минлесхоз УР

«Развитие лесного
хозяйства»
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Прогнозирование
и
стратегическое планирование
управления
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на
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Удмуртской
Республики
(в
сфере
использования,
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повышения
эффективности
исполнения государственных
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отношений),
проведение
лесоустройства

Минлесхоз УР

«Развитие лесного
хозяйства»

2015-2025 Обеспечение
годы,
воспроизводства
лесов
ежегодно семенами с улучшенными
наследственными
свойствами, повышающих
продуктивность, качество и
устойчивость насаждений.
Повышение эффективности
и
качества
лесовосстановления
2015-2025 Повышение
степени
годы,
изученности лесов, уровня
ежегодно организации
лесных
территорий,
качества
таксации лесов и снижения
сроков
давности
лесоустроительных
материалов,
увеличение
доли площади лесов, на
которых
в
течение
последних 10 лет проведены
мероприятия
по
лесоустройству, в общей
площади лесов до 52%
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лесов, на которых в
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