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заседания Общественного совета 

при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Дата заседания: 11 ноября 2019 г.
Время: с 14-00 до 16-45
Место: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Адрес: 125993, г. Москва, Большая Грузинская ул, д.4/6)

Присутствовали члены Общественного совета при Минприроды России
1. Агафонов Игорь Васильевич
2. Алексеев Сергей Михайлович
3. Бурцева Наталья Николаевна
4. Гизатулин Ринат Ринатович
5. Грибалёв Сергей Викторович
6. Григорьев Лев Львович
7. Дударева Альбина Евгеньевна
8. Закондырин Александр Евгеньевич
9. Кацубо Анастасия Михайловна
10. Корякин Станислав Владимирович
11. Липина Светлана Артуровна
12. Луковцев Федор Юрьевич
13. Оганесян Левон Ваганович
14. Орлов Виктор Петрович
15. Пинаев Владимир Евгеньевич
16. Полесский Евгений Анатольевич
17. Храменков Станислав Владимирович
18. Чистяков Кирилл Валентинович

Также были выданы следующие доверенности:
19. Белова Лилия Игоревна -  доверенность на Орлова В.П.
20. Еремин Иван Сергеевич -  доверенность на Дудареву А.Е,
21. Есина Елена Александровна -  доверенность на Орлова В.П.
22. Яхин Филюс Флюрович -  доверенность на Луковцева Ф.Ю.

Представители Минприроды России:
23. Храмов Денис Геннадьевич -  Первый заместитель 

Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации

24. Радченко Светлана Юрьевна -  Статс-секретарь -  
заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

25. Аноприенко Сергей Михайлович -  Заместитель Министра - 
руководитель Рослесхоза

26. Ястребов Сергей Николаевич - Заместитель Министра



природных ресурсов и экологии Российской Федерации
27. Земцов Роман Геннадьевич - Директор Департамента 

финансово-экономического обеспечения
28. Ивачев Игорь Владимирович -  Директор Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды и экологической безопасности

29. Инамов Нуритдин Рахманжанович -  Директор 
Департамента международного сотрудничества

30. Коскин Сергей Степанович -  Директор Департамента 
государственной политики и регулирования в области 
водных ресурсов

31. Орел Алексей Владимирович -  Директор Департамента 
государственной политики и регулирования в области 
геологии и недропользования

32. Прудникова Ольга Николаевна -  Директор Департамента 
управления делами и кадровой политики

33. Филатов Андрей Александрович -  Директор Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере 
охотничьего хозяйства

34. Галанкин Дмитрий Витальевич -  Руководитель 
ведомственного проектного офиса Минприроды России -  
заместитель директора ФГБУ «РФИ Минприроды России» 
по обеспечению проектной деятельности

35. Савченко Виктор Григорьевич -  Заместитель директора 
Правового департамента

36. Нестерова Надежда Сергеевна -  Заместитель Директора 
Департамента государственной политики и регулирования в 
сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории

37. Рафаилов Михаил Константинович -  Заместитель 
Директора Департамента государственной политики и 
регулирования в области лесных ресурсов

38. Долотов Константин Витальевич -  Начальник оперативно
аналитического отдела Департамента управления делами и 
кадровой политики

Представители Федеральных служб и федеральных агентств,
находящиеся в ведении Минприроды России;
39. Аксенов Сергей Алексеевич -  Заместитель руководителя 

Роснедр
40. Горобчук Ирина Валентиновна -  Начальник Управления 

ПИД Росводресурсов
41. Пешков Юрий Владимирович -  Начальник Управления 

мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и 
морских работ Росгидромета



42. Радькова Наталья Владимировна -  Заместитель 
руководителя Росгидромета

Приглашенные лица:
43. Антонюк Валентина Александровна -  Помощник члена 

Общественного совета при Минприроды России 
Закондырина А.Е.

44. Ильинская Юлия Игоревна -  Советник по связям совета 
муниципальных образований Московской области

45. Колесова Екатерина Вячеславовна -  Начальник экоцентра 
«Воробьёвы горы» ГПБУ «Мосприрода». Эксперт 
Общественного совета при Минприроды России

46. Шуваев Юрий Петрович -  Заместитель председателя 
Комитета Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации по природопользованию и экологии

Общее число членов Общественного совета при Минприроды России (далее -  
Общественный совет, Совет) согласно Положению «Об общественном совете при 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации» (приложение №1 
к приказу Минприроды России от 05.03.2019 г. №135) -  34 члена.
Общее число утверждённых членов Общественного совета согласно приказу 
Минприроды России от 05.03.2019 г. №135)-2 8  членов.
Общее число присутствующих на заседании членов Общественного совета: 22 члена, 
4 из которых по доверенности.

Отсутствовали на заседании Общественного совета 6 членов:
1) Иванов О.Б.
2) Лалинский Е.С.
3) Нигматуллин И.А.
4) Плужников О.Б.
5) Федоров А.В.
6) Честин И.Е.

Кворум имеется.

Общественный совет при Минприроды России одобрил регламент заседания:
1. Информация о ходе реализации национального проекта «Экология».
2. Обсуждение проекта государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».
3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
лесного хозяйства».

4. Разное:
- отчёт о реализации публичной декларации целей и задач Минприроды России на 2019 
год за первое полугодие 2019 г.;
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- о ходе и эффективности исполнения ведомственного плана Минприроды России по 
противодействию коррупции в 2019 году;
- о проекте государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов»;
- информация Председателя Совета Орлова Виктора Петровича о согласовании 
дополнительных кандидатур экспертов Общественного совета при Минприроды России;
- информация Председателя Совета Орлова Виктора Петровича о результатах заочного 
голосования по вопросу «О внесении изменений в федеральную целевую программу 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».

1. По первому вопросу повестки дня Информация о ходе реализации национального 
проекта «Экология» слушали доклад Руководителя ведомственного проектного 
офиса Минприроды России - заместитель директора ФГБУ «РФИ Минприроды 
России» по обеспечению проектной деятельности Таланкина Дмитрия Витальевича
(Галанкин Д.В., Дударева А.Е., Бурцева Н.Н., Орлов В.П.)

Голосовали за принятие доклада «Информация о ходе реализации национального 
проекта «Экология» к сведению с рекомендациями в адрес Минприроды России.
«За» -  18,
«За» по доверенности -  4,
«Воздержались» -  0 
Отсутствовали и не голосовали -  6.

Решили: принять к сведению представленную информацию.
Отметить особое мнение заместителя Председателя Общественного совета 

Дударевой А.Е. о том, что исключение показателя «Доля импорта оборудования для 
обработки и утилизации ТКО, %» (до 22% к 2024 году) из паспорта Федерального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» не 
соответствует направлениям стратегического развития страны.
Рекомендации: Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
целесообразно не только обеспечить наличие в указанном Федеральном проекте 
показателя «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО, %», но и 
разработать методику расчёта данного показателя с привлечением заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, экспертного и отраслевого сообщества.

Бурцева Н.Н. обращает внимание на то, что доклад посвящен кассовому освоению 
средств по проекту, а не результатам по его реализации. В частности, по проекту 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» вызывает 
тревогу структурное соотношение освоение средств, где более 60% освоенных средств 
израсходовано на обеспечение функционирования публично-правовой компании 
«Российский экологический оператор», а 40% на модернизацию единой государственной 
системы учета отходов. Не было доложено, чем модернизация отличается от 
существующей системы учета ТКО.
Рекомендации: Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации при 
подготовке материалов акцентировать внимание на результатах, которые должны 
привести к достижению целевых показателей НП «Экология».
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2. По второму вопросу повестки дня «Обсуждение проекта государственного доклада 
«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» 
слушали доклад директора Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности 
Ивачёва Игоря Владимировича
(Ивачёв И.В., Алексеев С.М., Гизатулин P.P., Григорьев Л.Л., Пинаев В.Е., Орлов В.П.) 

Выступления:
Алексеева С.М. -  Заместителя председателя Общественного совета при Минприроды 
России, Григорьева Л.Л.

Голосовали за принятие проекта заключения по вопросу «О проекте 
государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2018 году» (заключение № 68/5-3 от 14.11.2019 прилагается).
«За» -  15,
«За» по доверенности -  4,
«Воздержались» -  2,
«Против» -  1,
Отсутствовали и не голосовали -  6.

Решили: утвердить в целом проект заключения по вопросу «О проекте государственного 
доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 
году». Отметить необходимость доработки представленного документа: дополнение 
показателями, редактирование и корректировка по ряду показателей.

Гизатулин P.P. отметил, что докладчиком в полной мере до слушателей не 
донесено сути зачитываемого доклада, а именно об изменениях, которые произошли в 
2018 году в разрезе регионов/округов. Также отмечается, что членам Общественного 
совета при Минприроды России не была представленная версия доклада, с учетом 
замечаний и предложений экспертов Общественного совета при Минприроды России.

Пинаев В.Е. обратил внимание на неудовлетворительное качество редакторской 
подготовки данного документа (наличие опечаток, технические ошибки и т.п.). 
Рекомендации: Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотреть вопрос создания системы проверки исходящей документации -  
редакторской и коррекционной правки.

3. По третьему вопросу повестки дня «О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» слушали доклад 
Заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в 
области лесных ресурсов Рафаилова Михаила Константиновича
(Рафаилов М.К., Закондырин А.Е., Орлов В.П.)

Выступления: Закондырина А.Е. - заместителя председателя Общественного совета при 
Минприроды России.
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Голосовали за принятие проекта заключения по вопросу «О проекте постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» 
(заключение № 68/6-3 от 14.11.2019 прилагается):
«За» -  18,
«За» по доверенности -  4,
«Воздержались» -  О,
Отсутствовали и не голосовали -  6.

Решили: утвердить проект решения по вопросу «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства». 
Отметить;

1. Лесным кодексом Российской Федерации, предусмотрено, что охрана лесов от 
пожаров, в том числе тушение лесных пожаров, осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках исполнения 
переданных полномочий во всех лесах, расположенных на землях лесного фонда вне 
зависимости от целевого назначения таких лесов. Средства федерального бюджета, 
выделяются на осуществление субъектами полномочий в области лесных отношений 
исходя из общей площади земель лесного фонда на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
пункты правил тушения, предусматривающие возможность приостановки работ по 
тушению лесного пожара, воспринимаются, как разрешение не тушить лесные пожары, 
тушение которых связано с существенными материальными затратами. Необходимо 
исключить возможность неоднозначного толкования норм правовых актов.
Рекомендации: Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
проработать вопрос внесения изменений в нормативные правовые акты 
соответствующие изменения, направленные на исключение возможности их 
неоднозначного толкования в сфере охраны лесов от пожаров в части определения зон 
контроля.

2. В настоящее время бюджетными учреждениями, на которые возложена 
организация лесопользования, также осуществляется функция федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны). То есть в одних руках сосредоточены 
хозяйственные и контрольно-надзорные функции.
Рекомендации: Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
завершить работу по подготовке законопроекта, направленного на законодательное 
разделение понятий «лесной надзор» и «лесная охрана».

3. По материалам лесоустройства отсутствует единая информационная база, 
материалы не оцифрованы.
Рекомендации: Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
обеспечить создание единой информационной системы данных о лесах, а также 
подготовку предложений по внесению изменений в законодательство Российской 
Федерации в части проведения всех мероприятий по лесоустройству на федеральном 
уровне.
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4. По четвертому вопросу повестки дня «Разное»:

4.1.1. Заслушали и обсудили доклад директора Департамента управления делами и 
кадровой политики Прудниковой Ольги Николаевны «О реализации публичной 
декларации целей и задач Минприроды России на 2019 год 
за первое полугодие 2019 г.».
(Прудникова О.Н., Агафонов И.В., Орлов В.П.)

Голосовали за принятие проекта заключения по данному вопросу (заключение 
№ 68/8-3 от 14.11.2019 прилагается):

«За» -  17,
«За» по доверенности -  4,
«Воздержались» -  0,
Отсутствовали и не голосовали -  7.

Решили: одобрить в целом отчет «О реализации публичной декларации целей и задач 
Минприроды России на 2019 год первое полугодие 2019 г.».
Отметить мнение члена Совета Агафонова И.В. о необходимости доработки и введения в 
полноценную эксплуатацию ФГИС «Наша природа» в целях выполнения положений 
публичной декларации целей и задач на 2019 год Минприроды России.

4.1.2. Заслушали и обсудили доклад директора Департамента управления делами и 
кадровой политики Прудниковой Ольги Николаевны «О ходе и эффективности 
исполнения ведомственного плана Минприроды России по противодействию коррупции в 
2019 году».
(Прудникова О.Н., Орлов В.П.)

Голосовали за принятие проекта заключения по данному вопросу (заключение 
№ 68/9-3 от 14.11.2019 прилагается):
«За» -  17,
«За» по доверенности -  4,
«Воздержались» -  0,
Отсутствовали и не голосовали -  7.

Решили: одобрить доклад «О ходе и эффективности исполнения ведомственного плана 
Минприроды России по противодействию коррупции в 2019 году».

4.1.3. Заслушали и обсудили доклад директора Департамента финансово-экономического 
обеспечения Земцова Романа Геннадьевича «О проекте государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
(Земцов Р.Г., Бурцева Н.Н., Оганесян Л.В., Орлов В.П.)

Голосовали за принятие проекта заключения по данному вопросу (заключение 
№ 68/7-3 от 14.11.2019 прилагается):
«За» -  17,
«За» по доверенности -  4,
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«Воздержались» -  О,
Отсутствовали и не голосовали -  7.

Решили: одобрить доклад «О проекте государственной программы Российской
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Рассмотреть 
целесообразность корректировки представленного документа, в части: дополнение 
показателями, редактирование и актуализация по ряду показателей.

4.2. Заслушали и обсудили информацию Председателя Совета Орлова Виктора Петровича 
о согласовании дополнительных кандидатур экспертов Общественного совета при 
Минприроды России.
(Орлов В.П.)

Голосовали за включение дополнительных кандидатур в состав экспертов 
Общественного совета при Минприроды России:
«За» -  17,
«За» по доверенности -  4,
«Воздержались» -  О,
Отсутствовали и не голосовали -  7.

Решили: одобрить включение кандидатур Сизова Игоря Анатольевича, Удеревской 
Екатерины Николаевны, Завьялова Юрия Владимировича в состав экспертов 
Общественного совета при Минприроды России.

4.3. Заслушали информацию Председателя Совета Орлова Виктора Петровича о 
результатах заочного голосования по вопросу «О внесении изменений в федеральную 
целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012 - 2020 годах».
(Орлов В. П.)

Согласно информации, представленной Председателем Совета, проголосовало 20 членов 
Совета из 28:
«За» -  18,
«Против» -  0,
«Воздержались» -  2,
Отсутствовали и не голосовали (Лапинский Е.С. находился на больничном) -  8.
По результатам голосования решение принято (исх. № 68/4-3 от 31.10.2019).

Председатель 
Общественного совета 
при Минприроды России

В.П. Орлов
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Заключение fv 68/5-^- 
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации по вопросу «О проекте государственного
доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской

Федерации в 2018 году»

Проект государственного доклада о состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации в 2018 году (далее -  проект доклада) подготовлен 
в соответствии с Положением о подготовке и распространении ежегодного 
государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2012 № 966 (далее -  Положение).

В соответствии с пунктом 3 Положения при разработке материалов проекта 
доклада основной акцент сделан на создание информационной основы 
для формирования и проведения государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации, определения приоритетных 
направлений деятельности органов государственной власти в этой области, 
а также разработки мер, направленных на предупреждение и сокращение 
негативного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с пунктом 5 Положения проект доклада содержит:
а) основные показатели фактического состояния окружающей среды;
б) показатели, характеризующие взаимосвязь показателей состояния 

окружающей среды и показателей социально-экономического развития 
Российской Федерации (показатели экологической эффективности). Для этих 
целей использовались, в том числе, экологические показатели, рекомендованные 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций, 
а также Организации экономического сотрудничества и развития;

в) сведения о природных и антропогенных факторах, по видам 
экономической деятельности и основным промышленным компаниям, влияющим 
на состояние окружающей среды, а также анализ соответствующих результатов и 
тенденций воздействия на окружающую среду, мер по снижению таких 
воздействий;

г) оценку достижения целевых показателей качества окружающей среды, 
предусмотренных программными документами (государственной программой 
Российской Федерации «Охрана окружающей среды»);

д) сведения об осуществляемых экономических, правовых, социальных 
и иных мерах в области охраны окружающей среды;

е) результаты научных исследований в области охраны окружающей среды, 
описание приоритетных направлений работы в области экологического 
образования, воспитания и просвещения;
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ж) сведения о международной деятельности в области охраны окружающей 
среды и о выполнении Российской Федерацией обязательств по международным 
договорам Российской Федерации по вопросам охраны окружающей среды;

з) выводы и предложения о предотвращении, ограничении 
и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Проект доклада включает информационно-аналитические материалы 
по каждому компоненту природной среды и отдельным видам экономической 
деятельности. Материалы структурированы по территориальному принципу -  
в разрезе Российской Федерации, федеральных округов и субъектов Российской 
Федерации; специальный раздел посвящен состоянию и охране окружающей 
среды Арктической зоны Российской Федерации.

Проект доклада подготовлен на основе официальной информации, 
полученной от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 
(департаментов Минприроды России, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза, 
Роснедр, Росприроднадзора, Росстата, Росрыболовства, Росреестра, Минсельхоза 
России, МВД России, Минэнерго России, Минкультуры России, Минобрнауки 
России, Минпросвещения России), органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Российской Академии 
наук, Г енеральной прокураторы Российской Федерации и ряда других 
организаций.

В соответствии с пунктом 7 Положения проект доклада 03.09.2019 г. 
был размещен на официальном сайте Минприроды России в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественное обсуждение» 
(http://www.mnr.gov.ru/docs/proekty_pravovykh_aktov/proekt_gosudarstvennogo_dokla 
da_o_sostoyai i_i_ob_okhrane_okruzhay ushchey_sredy_ross iyskoy_federatsi/) для 
проведения его общественного обсуждения. О размещении проекта доклада 
для его общественного обсуждения были проинформированы Общественный совет 
при Минприроды России и Экспертный совет при Правительстве Российской 
Федерации.

В период общественного обсуждения замечания и предложения поступили 
от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных 
организаций, а также отдельных экспертов и специалистов. Проект доклада 
доработан с учетом поступивших на сегодняшний день замечаний.

По итогам состоявшегося обсуждения Общественный совет решил: одобрить 
проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2018 году».

Председатель 
Общественного совета 
при Минприроды России
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Заключение
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства»

На заседании 11 ноября 2019 года Общественным советом при Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. 
№ 877 «Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, 
включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной 
власти, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на 
заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнительной 
власти» рассмотрен проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» (далее -  проект Программа).

Действующая в настоящее время редакция Программы утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 
(в редакции от 28 марта 2019 г. № 350).

Ответственным исполнителем Программы является Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, соисполнителем -  Федеральное 
агентство лесного хозяйства.

Проектом Программы предусмотрено приведение ее основных параметров в 
соответствие с проектом федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

Проект Программы подготовлен во исполнение Графика подготовки и 
рассмотрения документов и материалов в 2019 году, необходимых для разработки 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и 
федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, а также федеральных целевых программ и проектов 
государственных программ Российской Федерации (поручение Правительства 
Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № СА-П13-2195), а также в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации» и приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 582 «Об 
утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных 
программ Российской Федерации».

Параметры ресурсного обеспечения Программы в 2020 -  2022 годы приведены 
в соответствие с проектом федерального бюджета на 2020 год и на плановый период
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2021 и 2022 годов и составляют в 2020 году -  41 516 165,9 тыс. рублей, в 2021 году -  
39 286 122,8 тыс. рублей, в 2022 году -  40 045 212,0 тыс. рублей.

Проект Программы представлен в виде двух подпрограмм, основных 
мероприятий и скорректированного состава показателей (индикаторов).

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов»; подпрограмма 2 «Стратегическое управление лесным 
хозяйством». Количество показателей в Программе составляет 22 единицы.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858 в структуру Программы интегрирован 
федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», 
разработанный в целях реализации положений Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. № 831 в проекте Программы выделены разделы по 
опережающему развитию приоритетных территорий, в число которых входят 
Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Байкальский регион, 
Арктическая зона Российской Федерации, Республика Крым, г. Севастополь и 
Калининградская область, с учетом требований приказа Минэкономразвития 
России, Минфина России, Минвостокразвития России, Минкавказа России 
от 15 августа 2017 г. № 412/127н/243/115 «Об утверждении требований к структуре 
разделов по опережающему развитию приоритетных территорий и форме 
предоставления сводной информации по опережающему развитию приоритетных 
территорий в государственных программах Российской Федерации».

По результатам рассмотрения Общественным советом при Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации принято решение в целом 
одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства».

Председатель Общественного совета 
при Минприроды России

В.П. Орлов



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Заключение к
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации по вопросу «О реализации Публичной декларации целей и 
задач Минприроды России за первое полугодие 2019 г.»

Общественным советом при Министерстве природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации рассмотрен отчет «О реализации Публичной 
декларации целей и задач Минприроды России за первое полугодие 2019 г.».

Публичная декларация отражает план деятельности Минприроды России 
(далее -  Министерство) на 2019-2024 годы по достижению целевых индикаторов и 
представляет собой краткое описание ключевых целей и приоритетных задач 
Министерства на текущий год.

Целью разработки публичной декларации является формирование открытости, 
доступности и понятности стратегических и тактических задач Министерства 
на 2019 год для широких слоев населения.

Основными направлениями в своей деятельности в 2019 году Министерство 
приняло: национальный проект «Экология», недропользование, гидрометеорологию, 
использование водных ресурсов, охрану окружающей среды, обращение с отходами 
производства и потребления, лесное и охотничье хозяйство.

Данные направлений полностью освещены в публичной декларации
с обоснованием выбора темы и ответственным куратором и прошли или проходят
реализацию в соответствии с указанными сроками исполнения при широком
общественном обсуждении, таком как: пресс-конференции с участием Министра, его 
заместителей, ответственных за реализацию целей и задач, указанных
в декларации, встречи с референтными группами, в том числе в регионах, интервью, 
публикации в печатных и электронных средствах массовой информации, постоянно 
обновляемая новостная информация на официальном сайте Министерства.

По результатам рассмотрения вопроса Общественным советом принято решение: 
Одобрить отчет «О реализации публичной декларации целей и задач Минприроды России 
в первом полугодии 2019 года».

Председатель Общественного совета 
при Минприроды России В.П. Орлов



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Заключение
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации по вопросу «О ходе и эффективности исполнения 
ведомственного плана Минприроды России по противодействию коррупции

в 2019 году»

Общественным советом при Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации рассмотрен в соответствии с протоколами заседания 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 22 апреля 2015 г. № 2, от 17 декабря 2015 № 8 рассмотрен вопрос 
«О ходе и эффективности исполнения ведомственного плана Минприроды России 
по противодействию коррупции в 2019 году».

По результатам рассмотрения вопроса принято решение в целом одобрить 
доклад о ходе и эффективности исполнения ведомственного плана Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации по противодействию 
коррупции в 2019 году.

Председатель Общественного совета
при Минприроды России Орлов



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации

Заключение на проект государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Общественным советом при Минприроды России в соответствии с пунктом 6 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2010 № 588, и с пунктом 4 Состава нормативных 
правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых 
федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты 
без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих 
федеральных органах исполнительной власти, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.09.2012 № 877, рассмотрен проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов» (далее - проект постановления, Госпрограмма).

Действующая редакция Г оспрограммы утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 с изменениями от 
28.03.2019 №347.

Ответственным исполнителем Госпрограммы является Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, участниками: Федеральное 
агентство по недропользованию, Федеральное агентство водных ресурсов 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство по 
рыболовству, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Проект постановления подготовлен во исполнение п. 47 Графика 
подготовки и рассмотрения документов и материалов в 2019 году, необходимых 
для разработки прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации и федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, а также федеральных целевых программ и 
проектов государственных программ Российской Федерации, утвержденного 
Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации -  
Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым от 22.03.2019 
№ СА-П13-2195.

Параметры финансового обеспечения Госпрограмм приведены в соответствие



с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (23.10.2019 принят в первом чтении Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации).

Госпрограмма скорректированы исходя из положений Методических указаний 
по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 (далее - 
Методические указания).

В состав Госпрограммы входит две подпрограммы:
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» 

и «Использование водных ресурсов», а также федеральная целевая программа: 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 
годах».

Состав целей и задач Госпрограммы и подпрограммы «Использование водных 
ресурсов» пересмотрен и уточнен в связи с включением в состав подпрограммы 
федеральных проектов «Оздоровление Волги» (частично) и «Сохранение 
уникальных водных объектов».

В рамках разработки проекта постановления проведена актуализация состава 
основных мероприятий и значений целевых показателей Госпрограммы и ее 
подпрограмм с учетом объемов бюджетных ассигнований, направляемых из средств 
федерального бюджета на реализацию Госпрограммы, структура Госпрограммы 
приведена в соответствие с проектом Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В состав целевых показателей Госпрограммы и подпрограммы 
«Использование водных ресурсов» включены показатели федеральных проектов 
«Оздоровление Волги» (частично) и «Сохранение уникальных водных объектов». 
После окончания срока реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса в Российской Федерации в 2012-2020 годах», в 2021 году 
финансирование мероприятий будет продолжено в рамках подпрограммы 2 
«Использование и сохранение водных ресурсов».

Ответственными исполнителями за реализацию указанных мероприятий 
являются Минприроды России, Росводресурсы, Минсельхоз России, 
Росрыболовство.

Состав целевых показателей Г оспрограммы и подпрограммы 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» 
скорректирован и уточнен.

В проекте постановления включены разделы по опережающему развитию 
приоритетных территорий.

Корректировка объемов финансового обеспечения реализации Госпрограммы 
из средств федерального бюджета обуславливают необходимость изменения 
значений показателей реализации Госпрограммы и её подпрограмм.



По результатам рассмотрения Общественным советом при Минприроды 
России принято решение одобрить проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Председатель Общественного совета
при Минприроды России


