Приложение №1
ОДОБРЕНЫ
протоколом заседания
Совета по открытым данным
Правительсгвенхой комиссии по координации
деятельности открытого правительства
от 20 сентября 2017 года № 3

Наборы открытых данных в области лесных отношений
для размещения органами государственной власти субъектов Российской Федерации на своих официальных
сайтах и на Портале открытых данных Российской Федерации

1. Характеристика лесов по целевому назначению: о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных
лесах и о резервных лесах
(периодичность размещения: ежегодно)
Форма представления:
форма 1 ГЛР
2. Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста
(периодичность размещения: ежегодно).
Форма представления:
форма 2 ГJц'

3. Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса
(периодичность размещения: ежегодно).
Форма представления:
форма 3 ГЛР
4. Сведения о гибели лесных насаждений
(периодичность размещения: ежегодно).
Форма представления:

Наименование причин повреждения и гибели лесов
1
Лесные пожары
в том числе от пожаров текущего года
Повреждения насекомыми
Погодные условия и почвенно-климатические факторы
Болезни леса
Повреждение дикими животными
Антропогенэвгые факторы
Непатогенные факторы
Всего

Поврежденные насаждения с
начала года,га
2

в том числе погибшие
насаждения,га
3

5. Данные мониториига пожарной опасности в лесах
(периодичность размещения: полугодовая).
Форма представления:
№№

Наименование

1.

К0.ли` еств0 лесных пожаров на землях лесного фонда

2.

Площадь,пройденная огнем,на землях лесного фонда

б.Информация о договорах на лесные участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование)
(периодичность размещения: полугодовая).
Форма представления:

№№

ИНН
лесопользователя

Номер договора и

Вид права

Вид

Сроки

дата заключения

пользования

использования

действия

участка (лесничество,

(арендатора)

договора

лесов

договора,
(лет)

участковые лесничества,
урочища, номера кварталов и
выделов)

Местоположение лесного

1.

7. Результаты лесопатологических обследований
(периодичность размещения: ежеквартально).
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Форма представления:
Л`Ж

Площадь лесопатологических Количество
актов
обследований,га.
обследований

лесопатологических Назначено
РУбкУ

в

сплошную

1.

8. Сведения о федеральном государственном лесном надзоре «лесной охране».
(периодичность размещения: ежеквартально/ежегодно).
Форма представления:
Наименование

№№
1.
2.

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок,ед.
Общее количество проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008

№ 294-ФЗ проверок (плановых и внеплановых), ед.,
в том числе:
проведено плановых проверок,ед.
3.

Количество проверок,по итогам которых выявлены нарушения лесного законодательства,ед.

4.

Количество выданных предписаний,ед.

5.

Количество проверок,по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях,ед.

6.

Количество проверок,по итогам которые правонарушители привлечены к административной
ответственности,ед.

7.

Количество проверок,по итогам которых материалы переданы в правоохранительные органы для
возбуждения уголовных дел,ед.

8.

Количество фактов нарушений лесного законодательства, выявленных при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охране), всего,ед.

санитарную

в том числе:
незаконных рубок лесных насаждений,ед./ куб.м
загрязнение или захлгамление лесов компryнально-бьттовымя и промышленными отходами, 'бытовым и
строительным мусо i ом,ед./ га

9. Реестр лесопользователей-должников по плате за использование лесов в федеральный бюджет
периодичность размещения: ежеквартально).
Форма представления:

№№

Наименование
лесопользователя
(арендатора)

ИНН
лесопользователя
(арендатора)

Вид использования
лесов

Недоимка,тыс.руб.

1.

10. Сведения об объемах финансового обеспечения и достижении значений показателей (индикаторов)

государственной программы субъекта Российской Федерации
Наименование государственной программы субъекта Российской Федерации, реквизиты акта об утверждении
Программы
(периодичность размещения: ежегодно).
Форма представления:
Текущий
Наименование показатели

Един
нца
измер
ения

1-ый год
реализации
Программы

план

факт

2-ой год
реализации
Программы

план

факт

год
реализаци
и
Программ
ы

...

план

факт

план

...

Последний год
реализации
Программы

план
5

тыс.
Объем средств
консолидированного

рубле
й

бюджета субъекта
Российской Федерации на
реализацию

...

...

...

...

...

...

...

...

...

государственной

программы субъекта
Российской Федерации*
Показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации
ед.

Наименованиепоказателя

измер

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ения
ед.

Наименование показателя

измер
еиии

...

* указывается в соответствии с законом (актом) о бюджете субъекта Российской Федерации,утверждённом на соответствующий год
реализации Программы, в последней редакции на дату заполнения настоящей таблицы
** приводятся значения показателей (индикаторов) в соответствии с перечнем Приложения № 2 к государственной программе Российской
Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы "Сведения о показателе х (индикаторах) государственной программы
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы по субъектам Российской Федерации", и в соответствии с перечнем
показателей (индикаторов) государственной программы субъекта Российской Федерации (показателей (индикаторов) подпрограмм
государственной программы субъекта Российской Федерации), утвержденным актом субъекта Российской Федерации.

11. Сведения о приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
Наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации,на территории которого (которых) реализуется
инвестиционный проект
6

периодичность размещения: ежегодно).
Форма представления:

Наименование показателя
Наименование инвестиционного проекта
ИНН лесопользователя, (арендатора)
Пологое наименование инвестора и его местонахождение
Объем инвестиций,млвг руб
Размер расчетной лесосеки,тыс.куб.м
Объем и ассортимент выпускаемой продукции,тыс. куб.м
Объем потребляемого сырья,тыс.куб.м
Число рабочих мест
Срок реализации гг.

12. Сводная информация использования лесных участков, предоставленных в пользование (аренда,постоянное
(бессрочное) пользование,безвозмездное пользование) на территории субъекта Российской Федерации
(периодичность размещения: полугодовая).
Форма представления:
7

Вид использования лесов

Ед.
измерении
(для граф 4,

По состоянию на
Код
строки Количество

5)
А
Заготовка древесины
Заготовка живицы

Б
куб. м

В
10

т

20

Заготовка и сбор недревеснь]х лесных ресурсов
в том числе:
пней ,

30
скл. куб. м

31

т
т

32
33

хвороста
веточного корма

скл. куб. м
скл. куб. м

34
35

еловых,пихтовых,сосновых лап

скл. куб. м

36

шт.

37

коры деревьев и кустарников
бересты

елей и деревьев других хвойных пород для

новогодних праздников
мха,лесной подстилки,камыша,тростника
и подобных лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений
в том числе:

38

кг

40

дикорастущих плодов

кг

41

ягод,

кг

42

Площадь

договоров,
шт.

лесных
участков,га

1

2

Установленный
ежегодный

Фактический

объем
объем
использования
использования
4
5

орехов
грибов
семян
березового сока
других цкщевых лесных ресурсов
декоративвьх растений
лекарственных растений и подобных
лесных ресурсов

кг

43
44
45
46
47
48

кг

49

кг
кг
кг
кг
кг

Осуществление видов деятельности в сфере
охотиичоьего,хозяйства

50

Ведение сельского хозяйства,
в том числе:

60

сенокошение
:вьшас сельскохозяйственных животшых
пчеловодство
северное оленеводство
вырапщвание сельскохозяйственных

61
62
63
64

иная сельскохозяйственная деятельность

б6

культур
Осуществление научно-исследовательской
деятельности,образовательной деятельности

`

65

70

Осуществление рекреационной деятельности
Создание лесных плантаций и их эксплуатация

80
90

Выращивание лесных плодовых, ягодных,
декоративньх растений,лекарственных растений

100

Выращивание посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев)

110

Вьшолнение работ по геологическому изучению
недр,разработка месторождений полезных
ископаемых

120
9

Строительство и эксплуатация водохраницищ и
иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений,морских портов,
морских терминалов, речиьix портов, причалов

Строительство,реконструкция,эксплуатация
линейных объектов

130

140

Переработка древесины и иных лесных ресурсов

150

Осуществление религиозной деятельности

160

Иные виды,определенные в соответствии с
частью 2 статьи 6 Лесного кодекса

170
180

Выполнение изыскательских работ
ВСЕГО
(с учетом многоцелевого использования лесов)

190

13. Сведения о планируемом предоставлении лесных участков для использования
(периодичность размещения: ежеквартально).
Форма представления:

Планируемое предоставление участков для использования
Лесничество

Вид использования лесов

количество участков,пет.
1

2

3

площадь,га
.4

10

14. Информация о воспроизводстве лесов
(периодичность размещения: ежеквартально)
Форма представления:
Наименование

№№
1.

Площадь лесовосстановления

1.1

В том числе арендаторами лесных участков

2.

Площадь рубок ухода в молодпяках

2.1

В том числе арендаторами лесных участков

3.

Подготовка почвы под лесные культуры будущего года

3.1

В том числе арендаторами лесных участком

4.

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами

4.1

В тоги числе арендаторами лесных участков

План

Факт

15. Информация о выращивании посадочного материала и заготовке семян
(периодичность размещения: ежегодно)
Форма представления:
Наименование

1.

Ввод молодняков в категорию хозягйственно-ценных древесных насаждений
11

1.1

В том числе на лесных участках предоставленных в аренду

2

Заготовка семян лесных растений

2.1

В том числе арендаторами лесных участков

3.

Заготовка семян с улучшенными наследственными свойствами

3.1

В том числе арендаторами лесных участков

4.

Выращено стандартного посадочного материала

4.1

В том числе с закрытой корневой системой

12

