








Приложение 

к Положению о премировании 

руководителей государственных 

казенных учреждений Республики 

Марий Эл, находящихся в ведении 

Министерства лесного и охотничьего 

хозяйства Республики Марий Эл 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности работы государственных казенных учреждений Республики Марий Эл,  

находящихся в ведении Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл 

 

 

 
 

Отчетный 

период 

 

 

Целевой показатель 

эффективности работы 

лесничества  

 

 

Критерии оценки выполнения целевого показателя  

эффективности работы лесничества 

 

Размер 

ежекварталь

ной премии 

(процент  

от базового 

должностног

о оклада) 

1 2 3 4 

1.1. Контроль  

за выполнением 

мероприятий по уходу 

за лесами и 

лесовосстановлению 

1. Согласование плана организационно-технических мероприятий по 

лесовосстановлению, разработанного арендатором лесного участка или 

принятие исчерпывающих мер для его согласования (своевременное 

применение мер административного воздействия).  

2. Своевременное и достоверное представление в министерство отчетности 

в части воспроизводства лесов и ведения государственного лесного реестра*. 

10 I  

квартал 

1.2. Обеспечение 1. Снижение недоимки по договорам аренды лесного участка на отчетную 30 



 2 

поступления платежей 

в бюджетную систему 

Российской Федерации 

за использование лесов 

дату по отношению к предыдущему кварталу или принятие исчерпывающих мер 

реагирования в пределах компетенции, определенной Порядком 

администрирования Министерством лесного и охотничьего хозяйства 

Республики Марий Эл, осуществляющим переданные полномочия Российской 

Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджетную 

систему Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл от 1 июля 2015 г. № 298 

(далее – Порядок администрирования). 

2. Выполнение плана поступления платы за использование лесов, в части 

платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан. 

3. Своевременное и достоверное представление в Министерство 

отчетности в части администрирования доходов в бюджеты Российской 

Федерации, бухгалтерского и бюджетного учета*. 

1.3. Охрана лесов 

от пожаров, нарушений 

лесного 

законодательства, 

защита лесов 

от вредных организмов  

1. Своевременное представление в органы внутренних дел документов, 

необходимых для возбуждения уголовных дел по фактам нарушений лесного 

законодательства, подпадающих под признаки составов преступлений, 

предусмотренных статьями 260  и 261 Уголовного кодекса Российской 

Федерации**. 

2. Организация работы по предотвращению и выявлению нарушений 

лесного законодательства, в том числе незаконных рубок лесных насаждений 

(проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, 

в том числе, совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по 

Республике Марий Эл (по согласованию), государственными инспекторами по 

охране объектов животного мира, наличие приказов на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований лесных участков и выдача плановых 

рейдовых заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

лесных участков не менее  4 заданий в месяц на 1 участковое лесничество). 

3. Недопущение увеличения объема незаконных рубок лесных насаждений 

к аналогичному периоду прошлого года. 

4. Своевременная разработка плана тушения лесных пожаров на 

30 
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территории лесничества и издание приказа о формировании оперативного штаба 

тушения лесных пожаров на территории лесничества. 

5. Своевременное и достоверное представление в Министерство 

отчетности в части охраны лесов от пожаров, нарушений лесного 

законодательства, защиты лесов от вредных организмов.* 

1.4. Осуществление 

федерального 

государственного 

лесного надзора 

(лесной охраны) 

и федерального 

государственного 

пожарного надзора 

в лесах 

1. Проверка укомплектованности лицами, использующими леса, пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря, в соответствие с проектами 

освоения лесов и нормативами, утвержденными приказом Минприроды России 

от 28 марта 2014 г. № 161, документальное оформление результатов данных 

проверок. 

В случае выявления нарушений, принятие исчерпывающих мер 

реагирования в соответствии с действующим законодательством. 

2. Выявление и пресечение должностными лицами лесничества, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах нарушений 

лесного законодательства подпадающих под признаки составов 

правонарушений, предусмотренных статьями 7.9, 8.25, 8.28, 8.28.1, 8.31, 8.32 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(в пределах компетенции). В случае выявления фактов нарушений лесного 

законодательства составление протоколов об административных 

правонарушениях. 

3. Своевременное и достоверное представление в министерство отчетности 

в части осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) и федерального государственного пожарного  надзора в лесах*. 

30 

II квартал 2.1. Контроль  

за выполнением 

мероприятий по уходу 

за лесами 

и лесовосстановлением 

1. Проверка выполнения арендаторами лесных участков объемов работ по 

лесовосстановлению и объемов работ по рубкам ухода за лесами, 

установленных договорами аренды лесных участков и проектами освоения 

лесов,  документальное оформление результатов данных проверок.  

В случае невыполнения данных объемов работ, принятие исчерпывающих 

мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. 

30 
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2. Своевременное и достоверное представление в министерство отчетности 

в части воспроизводства лесов и ведения государственного лесного реестра*. 

2.2. Обеспечение 

поступления платежей 

в бюджетную систему 

Российской Федерации 

за использование лесов  

1. Снижение недоимки по договорам аренды лесных участков на отчетную 

дату по отношению к предыдущему кварталу, принятие исчерпывающих мер 

реагирования в пределах компетенции, определенной Порядком 

администрирования. 

2. Выполнение плана поступления платы за использование лесов, в части 

платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан. 

3. Своевременное и достоверное представление в Министерство 

отчетности в части администрирования доходов в бюджеты Российской 

Федерации, бухгалтерского и бюджетного учета*. 

20 

2.3. Охрана лесов 

от пожаров, нарушений 

лесного 

законодательства, 

защита лесов 

от вредных организмов 

1. Своевременное представление в органы внутренних дел документов, 

необходимых для возбуждения уголовных дел по фактам нарушений лесного 

законодательства, подпадающих под признаки составов преступлений, 

предусмотренных статьями 260 и 261 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.** 

2. Организация работы по предотвращению и выявлению нарушений 

лесного законодательства, в том числе незаконных рубок лесных насаждений 

(проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, 

в том числе, совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по 

Республике Марий Эл (по согласованию), государственными инспекторами по 

охране объектов животного мира, наличие приказов на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований лесных участков и выдача плановых 

рейдовых заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

лесных участков не менее  4 заданий в месяц на 1 участковое лесничество). 

3. Недопущение увеличения объема незаконных рубок лесных насаждений 

к аналогичному периоду прошлого года. 

4. Проверка выполнения лицами, использующими леса, объемов работ по 

противопожарному обустройству лесов, объемов работ по санитарно-

25 
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оздоровительным и наземным биотехническим мероприятиям, установленных 

договорами аренды лесного участка и проектами освоения лесов, 

документальное оформление результатов данных проверки.  

В случае невыполнения данных объемов работ, принятие исчерпывающих 

мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. 

5. Выполнение плана по агитационно-профилактической работе по охране 

лесов от пожаров. 

6. Выполнение плана по лесопатологическому обследованию. 

7. Своевременное и достоверное представление в министерство отчетности 

в части охраны лесов от пожаров, нарушений лесного законодательства, защиты 

лесов от вредных организмов.* 

2.4. Осуществление 

федерального 

государственного 

лесного надзора 

(лесной охраны) 

и федерального 

государственного 

пожарного надзора 

в лесах 

1. Выявление и пресечение должностными лицами лесничества, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах нарушений 

лесного законодательства подпадающих под признаки составов 

правонарушений, предусмотренных статьями 7.9, 8.25, 8.28, 8.28.1, 8.31, 8.32 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(в пределам компетенции), в случае выявления фактов нарушений лесного 

законодательства, составление протоколов об административных 

правонарушениях. 

2. Своевременное и достоверное представление в министерство отчетности 

в части осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) и федерального государственного  пожарного  надзора в лесах*. 

25 

III 

квартал 

3.1. Контроль за 

выполнением 

мероприятий по  уходу 

за лесами и 

лесовосстановлением 

1. Проверка выполнения арендаторами лесных участков объемов работ по 

лесовосстановлению и объемов работ по рубкам ухода за лесами, 

установленных договорами аренды лесных участков и проектами освоения 

лесов, документальное оформление результатов данных проверок.  

В случае невыполнения данных объемов работ, принятие исчерпывающих 

мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. 

2. Своевременное и достоверное представление в министерство отчетности 

30 
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в части воспроизводства лесов и ведения государственного лесного реестра*. 

3.2. Обеспечение 

поступления платежей 

в бюджетную систему 

Российской Федерации 

за использование лесов  

1. Снижение недоимки по договорам аренды лесных участков на отчетную 

дату по отношению к предыдущему кварталу, принятие исчерпывающих мер 

реагирования в пределах компетенции, определенной Порядком 

администрирования. 

2. Выполнение плана поступления платы за использование лесов, 

в части платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан. 

3. Своевременное и достоверное представление в министерство отчетности 

в части администрирования доходов в бюджеты Российской Федерации, 

бухгалтерского и бюджетного учета.* 

20 

3.3. Охрана лесов от 

пожаров, нарушений 

лесного 

законодательства, 

защита лесов от 

вредных организмов  

1. Своевременное представление в органы внутренних дел документов, 

необходимых для возбуждения уголовных дел по фактам нарушений лесного 

законодательства, подпадающих под признаки составов преступлений, 

предусмотренных статьями 260 и 261 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.** 

2. Организация работы по предотвращению и выявлению нарушений 

лесного законодательства, в том числе незаконных рубок лесных насаждений 

(проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, в 

том числе, совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по 

Республике Марий Эл (по согласованию), государственными инспекторами по 

охране объектов животного мира, наличие приказа на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований лесных участков и выдача плановых 

рейдовых заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

лесных участков не менее  4 заданий в месяц на 1 участковое лесничество). 

3. Недопущение увеличения объема незаконных рубок лесных насаждений 

к аналогичному периоду прошлого года. 

4. Проверка выполнения лицами, использующими леса, объемов работ по 

противопожарному обустройству лесов, объемов работ по санитарно-

оздоровительным и наземным биотехническим мероприятиям, установленных 

25 
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договорами аренды лесных участков и проектами освоения лесов, 

документальное оформление результатов данных проверок.  

В случае невыполнения данных объемов работ, принятие исчерпывающих 

мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. 

5. Выполнение плана по агитационно-профилактической работе по охране 

лесов от пожаров. 

6. Выполнение плана по лесопатологическому обследованию. 

7. Своевременное и достоверное представление в Министерство 

отчетности в части охраны лесов от пожаров, нарушений лесного 

законодательства, защиты лесов от вредных организмов.* 

3.4. Осуществление 

федерального 

государственного 

лесного надзора 

(лесной охраны) 

федерального 

государственного 

пожарного надзора 

в лесах 

1. Выявление и пресечение должностными лицами лесничеств, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах, нарушений 

лесного законодательства подпадающих под признаки составов 

правонарушений, предусмотренных статьями 7.9, 8.25, 8.28, 8.28.1, 8.31, 8.32 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(в пределах компетенции). В случае выявления фактов нарушений лесного 

законодательства, составление протоколов  об административных 

правонарушениях. 

2. Своевременное и достоверное представление в министерство отчетности 

в части осуществления федерального  государственного  лесного надзора 

(лесной  охраны) и федерального  государственного  пожарного  надзора в 

лесах*. 

25 

4.1. Контроль за 

выполнением 

мероприятий по уходу 

за лесами и 

лесовосстановлением 

1. Проверка и согласование проектов лесовосстановления на следующий 

год, утвержденных арендаторами лесных участков, в объемах установленных 

проектами освоения лесов. 

2. Своевременное и достоверное представление в Министерство 

отчетности в части воспроизводства лесов и ведения государственного лесного 

реестра*.  

30 IV 

квартал 

4.2. Обеспечение 1. Снижение недоимки по договорам аренды лесных участков на отчетную 20 
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поступления платежей 

в бюджетную систему 

Российской Федерации 

за использование лесов  

дату по отношению к предыдущему кварталу, принятие исчерпывающих мер 

реагирования в пределах компетенции, определенной  Порядком 

администрирования. 

2. Выполнение плана поступления платы за использование лесов, в части 

платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан. 

3. Своевременное и достоверное представление в Министерство 

отчетности в части администрирования доходов в бюджеты Российской 

Федерации, бухгалтерского и бюджетного учета*. 

4.3. Охрана лесов 

от пожаров, нарушений 

лесного 

законодательства, 

защита лесов от 

вредных организмов  

1. Своевременное представление в органы внутренних дел документов, 

необходимых для возбуждения уголовных дел по фактам нарушений лесного 

законодательства, подпадающих под признаки составов преступлений, 

предусмотренных статьями 260 и 261 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.**  
2. Организация работы по предотвращению и выявлению нарушений 

лесного законодательства, в том числе незаконных рубок лесных насаждений 

(проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, в 

том числе, совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по 

Республике Марий Эл (по согласованию) государственными инспекторами по 

охране объектов животного мира), наличие приказа на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований лесных участков и выдача плановых 

рейдовых заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

лесных участков не менее  4 заданий в месяц на 1 участковое лесничество). 

3. Недопущение увеличения объема незаконных рубок лесных насаждений 

к аналогичному периоду прошлого года. 

4. Проверка выполнения лицами, использующими леса, объемов работ по 

противопожарному обустройству лесов, объемов работ по санитарно-

оздоровительным и наземным биотехническим мероприятиям, установленных 

договорами аренды лесных участков и проектами освоения лесов, 

документальное оформление результатов данных проверок.  

В случае невыполнения данных объемов работ, принятие исчерпывающих 
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мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. 

5. Выполнение плана по лесопатологическому обследованию. 

6. Своевременное и достоверное представление в министерство отчетности 

в части охраны лесов от пожаров, нарушений лесного законодательства, защиты 

лесов от вредных организмов*. 

4.4. Осуществление 

федерального 

государственного 

лесного надзора 

(лесной охраны) 

федерального 

государственного 

пожарного надзора 

в лесах 

1. Выявление и пресечение должностными лицами лесничеств, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах, нарушений 

лесного законодательства, подпадающих под признаки составов 

правонарушений, предусмотренных статьями 7.9, 8.25, 8.28, 8.28.1, 8.31, 8.32 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(в пределах компетенции). В случае выявления фактов нарушений лесного 

законодательства, составление протоколов об административных 

правонарушениях. 

2. Своевременное и достоверное представление в Министерство 

отчетности в части осуществления федерального  государственного  лесного 

надзора (лесной  охраны) и федерального  государственного  пожарного 

надзора в лесах*. 
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_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

* Перечень отчетности и сроки ее представления устанавливаются приказами министерства. 

** Перечень документов и сроки их направления устанавливаются приказами министерства. 


