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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.05.2018 № 325 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 595 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  

от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ростовской области», в целях 

корректировки плановых значений показателей государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 25.09.2013 №  595 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 

 

 

 

        Губернатор 

Ростовской области                                                                                 В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство природных  

ресурсов и экологии 

Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 23.05.2018 № 325 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 595 

«Об утверждении государственной программы Ростовской области  

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. Подраздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Ростовской 

области» изложить в редакции: 

 

«Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы  

– сокращение доли площади лесов, выбывших  

из состава покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда в связи с воздействием 

пожаров, вредных организмов, рубок и других 

факторов; 

сохранение площади ценных лесных насаждений 

на уровне 75,8 процента общей площади занятых 

лесными насаждениями земель лесного фонда; 

повышение объема платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного фонда,  

в расчете на 1 гектар земель лесного фонда 

(достижение уровня 72,3 рубля в расчете 

на 1 гектар земель лесного фонда)». 
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1.2. В приложении № 1 к государственной программе Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование»: 

1.2.1. Пункты 69, 70 изложить в редакции: 

 
«69. Показатель 4.3. Доля лесных 

пожаров, ликвидированных 

в течение первых суток 

с момента обнаружения,  

в общем количестве лесных 

пожаров  

ведомст-

венный 

про-

центов 

100,00 100,00 79,30 80,10 80,90 73,53 74,30 75,00 75,70 

70. Показатель 4.4. Доля 

крупных лесных пожаров 

в общем количестве лесных 

пожаров 

ведомст-

венный 

про-

центов 

– – 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3». 

 

1.2.2. Пункт 77 изложить в редакции: 
 

«77. Показатель 4.10. Объем 

платежей в бюджетную 

систему Российской 

Федерации от использования 

лесов, расположенных  

на землях лесного фонда,  

в расчете на 1 гектар земель 

лесного фонда 

ведомст-

венный 

рублей – – – – – 42,1 46,9 62,1 72,3». 

 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                         Т.А. Родионченко 
 


