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АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от                                 г.  №               - ПА 

г. Камышлов 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие лесного хозяйства 

на территории Камышловского муниципального района Свердловской 

области на период 2022-2027 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.04.2021 №185-ПА «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район»,  руководствуясь статьями 5, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие лесного хозяйства на 

территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 

период 2022-2027 годов» (Приложение 1) 

2. Финансовому управлению администрации Камышловского 

муниципального района Свердловской области (Кузнецова Е.Н.) при 

формировании бюджета на 2022 и последующие годы учесть возможность 

финансирования за счет средств местного бюджета мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие лесного хозяйства на 

территории Камышловского муниципального района Свердловской области на 

период 2022-2027 годов». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации  Камышловского 

муниципального района в сети «Интернет» https://kamyshlovsky-region.ru/. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района  

В.Г. Ширыкалова. 

https://kamyshlovsky-region.ru/
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Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                            Е.А. Баранов 
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Приложение №1  

к постановлению администрации 

Камышловского муниципального 

района 

от __.___.2021 №___-ПА 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПЕРИОД 2022-2027 ГОДОВ» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПЕРИОД 2022-2027 ГОДОВ» 

 

Ответственный исполнитель         

муниципальной программы         

Администрация Камышловского муниципального 

района Свердловской области, 

Муниципальное казенное учреждение 

Камышловского муниципального района 

«Камышловское районное лесничество» 

Сроки реализации                  

муниципальной программы         

2022-2027 годы 

Цели и задачи                     

муниципальной программы         
      Цели программы: 

1) Организация использования, охраны, защиты и 

воспроизводства городских лесов,  лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных 

на территории Камышловского муниципального 

района Свердловской области и находящихся в 

муниципальной собственности Камышловского 

муниципального района Свердловской области; 

2) Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения Камышловского 

муниципального района «Камышловское районное 

лесничество»; 

      Задачи программы: 

1) Нормативно-правовое регулирование в области 

лесных  отношений (разработка и утверждение 

лесохозяйственного регламента) и проведение 

лесоустройства. 

2) Определение комплекса необходимых 

мероприятий по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов с учетом особенностей 

лесных участков в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом или при 

обнаружении наличия ухудшения санитарного 

состояния лесов; 

3) Планирование и организация мероприятий по 

охране лесов, таких как разрубка и расчистка просек, 
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противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос, 

проведение профилактического контролируемого 

выжигания сухой травы, выполнение агитационных 

работ и иные мероприятия по охране лесов; 

4) Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения Камышловского 

муниципального района «Камышловское районное 

лесничество».    

Перечень подпрограмм              

муниципальной программы         

(при их наличии)                  

Не имеется 

Объемы  и источники 

финансирования             

муниципальной программы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:  21277,2                                

в том числе:  

2022 год – 3411,7      

2023 год – 3313,6 

2024 год – 3444,1 

2025 год – 3569,2 

2026 год – 3700,6 

2027 год – 3838,0 

из них:                                 

местный бюджет:  21277,2                                

в том числе: 

2022 год – 3411,7      

2023 год – 3313,6 

2024 год – 3444,1 

2025 год – 3569,2 

2026 год – 3700,6 

2027 год – 3838,0 

федеральный бюджет: 0,0 

в том числе:  

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

2027 год – 0,0      

областной бюджет:  0,0                      

в том числе:  

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

2027 год – 0,0      

внебюджетные источники:  0,0               

в том числе:  

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 
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2027 год – 0,0      

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети Интернет         

https://kamyshlovsky-region.ru/ 

 

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития Камышловского муниципального 

района Свердловской области» 

Потребность в разработке муниципальной программы связана с 

необходимостью исполнения мероприятий по использованию, охране, защите, 

воспроизводству  городских лесов,  лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов, расположенных 

на территории  Камышловского муниципального района Свердловской области. 

Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

11.02.2021 N 312-р, учитывая положения Лесного кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные 

направления развития лесного хозяйства в сфере использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, находящихся в собственности   

Камышловского муниципального района Свердловской области, ресурсного, 

кадрового обеспечения, механизмы реализации мероприятий программы и 

показатели оценки их результативности. 

Леса являются преобладающим элементом окружающей природной среды 

на территории Камышловского муниципального района Свердловской области. 

Леса, расположенные на территории Камышловского муниципального района 

Свердловской области определяют значительную составляющую 

экологической безопасности населения округа и  сопредельных муниципальных 

образований.  

Исходя из приоритетов, определяемых основными стратегическими 

документами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, отраженных в Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, в том числе - сохранение 

природных систем как одного их важнейших элементов развития человеческого 

потенциала, муниципальное казенное учреждение Камышловского 

муниципального района «Камышловское районное лесничество» (далее - 

Учреждение) является учреждением,  обеспечивающим реализацию 

полномочий Камышловского муниципального района Свердловской области  в 

сфере управления лесными ресурсами, охраны, защиты, использования и 

воспроизводства лесов, находящихся в муниципальной собственности, и 

должен обеспечивать эффективное их управление в целях повышения качества 
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жизни населения Камышловского муниципального района Свердловской 

области, создание и поддержание комфортных и безопасных условий его 

жизнедеятельности. 

Сохранение лесов является гарантией сохранения биоразнообразия - одной 

из главных составляющих устойчивого развития окружающей среды. 

В соответствии с изложенным основными принципами деятельности 

Учреждения являются: 

- устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия 

лесов, находящихся в собственности Камышловского муниципального района, 

повышение их потенциала; 

- обеспечение многоцелевого, рационального непрерывного, не 

истощительного использования лесов для удовлетворения потребности 

общества в лесах и лесных ресурсах; 

- воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение 

продуктивности лесов; 

- обеспечение охраны и защиты лесов. 

Указанные концептуальные положения являются основой для решения 

задач в сфере дальнейшего совершенствования системы муниципального 

управления в области лесных отношений на территории Камышловского 

муниципального района Свердловской области. 

На момент принятия настоящей муниципальной программы площадь 

городских лесов на территории Камышловского муниципального района 

Свердловской области ориентировочно составляет 970,3 га. 

 Кадастровые работы по установлению границ земельных участков, 

занятых городскими лесами, лесами особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов на территории   

Камышловского муниципального района Свердловской области проведены в 

отношении 150 земельных участков. По сведениям государственного 

кадастрового учета площадь земель, занятых городскими лесами и лесами 

особо охраняемых природных территорий составила 970,3 га.   

Их них: 

12%  земельных участков передано Учреждению в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

88% земельных участков находится в казне Камышловского 

муниципального района Свердловской области (готовятся к передаче 

Учреждению в 2021-2022 годах). 

  Реализация муниципальной программы предусматривает 

интенсификацию использования лесов, в частности, проведение мероприятий 

лесоустройства, формирование данных для предоставления их в 

государственный лесной реестр, информатизацию системы лесного хозяйства, 

снижение уровня нарушений лесного законодательства в лесном хозяйстве 

Камышловского муниципального района Свердловской области, а также на 

организацию управления достижением  целей и задач подпрограммы. 

Лесоустройство – это система государственных мероприятий, 

направленных на обеспечение рационального использования, повышение 
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продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту лесов, а также повышение 

культуры лесного хозяйства. Лесоустройство включает в себя изучение 

лесорастительных и экономических условий территории, разработку проектов 

ведения лесного хозяйства, обоснование объемов лесохозяйственных 

мероприятий. 

В настоящее время на территории Камышловского муниципального 

района Свердловской области проведено лесоустройство в отношении 100 

процентов городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий. 

В сфере реализации муниципальной программы до настоящего времени 

остаются нерешенными такие проблемы, как отсутствие  информационных 

данных о потенциале лесных ресурсов, принадлежащих Камышловскому 

муниципальному району Свердловской области, их количественных и 

качественных характеристиках.  Имеется необходимость в модернизации 

технологии лесоустроительных работ на основе современных дистанционных 

методов оценки лесных ресурсах и информационных технологий, в повышении 

уровня развития системы муниципального лесного контроля и системы 

пожарного контроля в лесах. 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые 

показатели реализации  муниципальной программы    

 

Цели и задачи муниципальной программы, планируемые целевые 

показатели реализации муниципальной программы «Развитие лесного 

хозяйства на территории Камышловского муниципального района 

Свердловской области на период 2022-2027 годы» приведены в Приложении 1. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы 

 

 Система мероприятий настоящей муниципальной программы 

сформирована в соответствии с целями и задачами ее реализации и состоит из 

мероприятий, направленных на достижение стратегических целей, и 

мероприятий по обеспечению эффективной реализации задач настоящей 

муниципальной  программы, включая совершенствование системы управления 

лесными ресурсами, находящимися в собственности Камышловского 

муниципального района Свердловской области, развитие системы 

муниципального мониторинга за состоянием городских лесов. 

 Ответственными исполнителями мероприятий муниципальной 

программы являются: 

Администрация Камышловского муниципального района Свердловской 

области, муниципальное казенное учреждение Камышловского 

муниципального района «Камышловское районное лесничество». 

Ответственные исполнители муниципальной  программы: 

1) организуют выполнение мероприятий муниципальной программы; 
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2) организуют оперативный мониторинг и осуществляют ведение 

отчетности по реализации муниципальной программы; 

 3) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию муниципальной  программы. 

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы 

возлагается на Администрацию Камышловского муниципального района 

Свердловской области. 

План мероприятий муниципальной программы «Развитие лесного 

хозяйства на территории Камышловского муниципального района 

Свердловской области на период 2022-2027 годы» приведены в Приложении 2. 

 

 

 

 
 

  


