Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
Алькеевского муниципального
района
от 26.07.2022 г № 264

Регламент
сбора и мониторинга декомпозированного на муниципальный уровень
подпоказателя «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по
воспроизводству лесов и лесоразведению, тыс.человек»
федерального показателя оценки эффективности деятельности высшего
должностного лица Республики Татарстан «Качество окружающей среды»
по Алькеевскому муниципальному району
I. Общие положения
Настоящий регламент сбора и мониторинга декомпозированного на
муниципальный уровень подпоказателя «Количество населения, вовлеченного в
мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, тыс.человек»
федерального показателя оценки эффективности деятельности высшего
должностного лица Республики Татарстан «Качество окружающей среды» (далее
– Регламент) разработан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 04.02.2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 июня 2022 года № 1024 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915»,
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 апреля 2022 №
361 «О внесении изменений в Порядок функционирования модуля «Контроль»
единой межведомственной системы электронного документооборота Республики
Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.12.2009 № 920 «О единой межведомственной системе
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электронного документооборота Республики Татарстан» и определяет порядок
сбора значений декомпозированного на муниципальный уровень подпоказателя
«Количество населения, вовлеченного в мероприятия по воспроизводству лесов и
лесоразведению, тыс.человек» (далее – Подпоказатель) федерального показателя
оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Республики
Татарстан «Качество окружающей среды».
Координатором проведения мероприятий по воспроизводству лесов и
л
е
с
о
р
Центром ответственности за мониторинг значений Подпоказателя в
а
Алькеевском
муниципальном районе является Исполнительный комитет
з
Алькеевского
муниципального района.
Центром ответственности за сбор значений Подпоказателя в Алькеевском
в
муниципальном
районе является ГКУ «Лесничество» расположенное в границах
е
Алькеевского
муниципального района (далее – ГКУ «Лесничество»).
д
е
Поставщиками информации о значениях Подпоказателя являются
н
юридические
и физические лица – участники природоохранных мероприятий.
и
Форма
предоставления информации о значениях Подпоказателя должна
соответствовать
приложению к Регламенту. Получаемая и передаваемая
ю
информация архивируется ответственным лицом, назначенным приказом
руководителя-лесничего
ГКУ «Лесничество».
я
Агрегированная информация по муниципальному району ГКУ
в
л«Лесничество» направляется в Исполнительный комитет Алькеевского
ямуниципального района в твердой копии или в электронном виде.
Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района направляет
е
тагрегированную информацию в Министерство лесного хозяйства Республики
сТатарстан (далее – Министерство) с использованием информационной системы
яэлектронного документооборота.
II. Понятийный аппарат
И
с
В Регламенте используются следующие термины и их определения.
п
• Воспроизводство лесов – это мероприятия по созданию и формированию
оновых лесных насаждений на территории лесного фонда
л
• Лесоразведение – это мероприятие по созданию новых лесных насаждений
на землях, ранее не занятых лесными насаждениями
н
и • Население, вовлеченное в мероприятия по воспроизводству лесов и
тлесоразведению – физические лица и/или сотрудники юридических лиц, которые
участвуют в посадке деревьев и в других природоохранных акциях
е
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• Инициативная информация – информация, представляемая инициативной
группой, которая участвует или планирует участвовать в мероприятиях по
воспроизводству лесов и лесоразведению
III. Порядок сбора, сроки и формы предоставления информации
Мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению могут
проводиться:
- в организованной форме проведения мероприятий по воспроизводству
лесов и лесоразведению по заранее подготовленному плану или в оперативном
порядке в соответствии с принятыми вышестоящими органами власти и/или
учредителями организаций, органами управления коммерческих организаций
решениями;
- в инициативном порядке, проводимыми общественными организациями,
социальными учреждениями, органами местного самоуправления поселений,
инициативными группами жителей населенных пунктов, предприятиями и
организациями.
Первая категория мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению
проводится на территории лесного фонда. Как правило, это мероприятия по
посадке деревьев на местах, определенных лесоводами. План проведения
мероприятий по воспроизводству и лесоразведению (далее – План) формируется
Министерством и согласовывается с Советом муниципальных образований
Р
е
с
п
Вторая категория мероприятий – это мероприятия по воспроизводству лесов
уи лесоразведению, проводимая на территории Алькеевского муниципального
б
района.
Поскольку мониторинг подобных мероприятий не формализован, а
лчисленность охваченного ими населения значительна, для перечисленных
и
субъектов могут быть предусмотрены меры государственной и/или
кмуниципальной поддержки в виде имущественных, информационных, кадровых,
и
финансовых форм. Перечень таких мер устанавливается соответствующим
органом республиканского или муниципального уровней власти. При этом меры
Т
местного уровня предусматриваются либо в бюджете Алькеевского
амуниципального района, либо в составе мероприятий, предусмотренных в
тпрограммах и проектах муниципального уровня.
а
Таким образом, информация по первой категории мероприятий
рпредставляется за установленный период времени по отчетной форме согласно
сПриложению. По мероприятиям второй категории информация передается при
тполучении разрешения на проведение мероприятия по форме согласно
а
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Приложению, после проведения мероприятия информация поступает по той же
форме, но уже как отчетная.
Информация передается центру ответственности за сбор информации - ГКУ
«Лесничество» на территории Алькеевского муниципального района в
электронном виде или в твердой копии. Должностное лицо Центра ответственности
ведет журнал учета по форме Приложения №2. Информация передается в
Министерство 1 числа ежемесячно с использованием информационной системы
электронного документооборота и хранится в муниципальном электронном
журнале учета в течение 5 лет.
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Приложение №1
Форма мониторинга данных по количеству населения, вовлеченного в мероприятия по воспроизводству лесов и
лесоразведению
План
№

Участник
мероприятия
(организация
/физическое
лицо)

Лесничество

Адрес

Факт

Дата
Пло- Количество По- Коли- №
Участник
Лес- Адрес
Дата
Пло- Количество По- Колипрове- щадь, высажен- рода чество
мероприятия ничеспрове- щадь, высажен- рода чество
дения
га
ных
участ(организация тво
дения
га
ных
участмеродеревьев,
ников
/физическое
меродеревьев,
ников
приятия
тыс.шт.
лицо)
приятия
тыс.шт.

Примечание: Содержание информации (данных), представляемых в адрес Министерства, устанавливается в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2022 года № 1024 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик
расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915».
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Приложение №2
Журнал учета мониторинга данных по количеству населения, вовлеченного в мероприятия по воспроизводству
лесов и лесоразведению
Месяц _____
№

Участник
мероприятия
(организация
/физическое
лицо)

Лесничество

Адрес

Месяц _____

Дата
Пло- Количество По- Коли- №
Участник
Лес- Адрес
Дата
Пло- Количество По- Колипрове- щадь, высажен- рода чество
мероприятия ничеспрове- щадь, высажен- рода чество
дения
га
ных
участ(организация тво
дения
га
ных
участмеродеревьев,
ников
/физическое
меродеревьев,
ников
приятия
тыс.шт.
лицо)
приятия
тыс.шт.
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