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Основные направления совершенствования
финансовых и экономических отношений в лесном
хозяйстве России на современном этапе

1. совершенствование государственного управления лесами;
2. оптимизация исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг при осуществлении переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений;
3. обеспечение эффективности финансирования переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений, в том числе государственных расходов, а
также повышения доходности лесного хозяйства;
4. развитие цифровых технологий;
5. вовлечение граждан в государственное управление лесами.
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Задачи, требующие решения в части оптимизации
финансового обеспечения переданных полномочий в
области лесных отношений

1

Разработка типовых моделей государственного управления лесами как
государственным имуществом в части полномочий субъектов Российской
Федерации и полномочий Российской Федерации, скоординированных с
принципами организации и управления лесным комплексом в целом
Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 3312-р
«Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030
года»
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Развитие системы стратегического и текущего планирования в лесном секторе
экономики, охватывающей федеральный, региональный и муниципальный
уровни, на основе применения программно-целевого подхода, а также
достаточной и достоверной информации
Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1724-р
«Об утверждении Основ государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года»

Задачи, требующие решения в части оптимизации
финансового обеспечения переданных полномочий в
области лесных отношений
(продолжение)
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Внедрение государственного управления лесами по результатам и проектного
управления, в том числе повышение эффективности государственного
управления путем развития института государственных программ Российской
Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации на
принципах проектного управления, а также совершенствование на федеральном
и региональном уровнях документов долгосрочного и среднесрочного
планирования и прогнозирования, лесных планов субъектов Российской
Федерации

Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах,
одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года №
1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010
годах»
Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 312-р «Об
утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года»

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 августа 42021
года № 500 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
государственных программ Российской Федерации»

Задачи, требующие решения в части оптимизации
финансового обеспечения переданных полномочий в
области лесных отношений
(продолжение)
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Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг (функций),
в том числе разработк а и внедрение административных регламентов
государственных функций, стандартов государственных услуг
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р «О
государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 2020 годы)»», а также Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
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Совершенствование методологии обоснований бюджетных ассигнований
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до5 2024
года, утвержденные Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 года

Обеспечение механизмов оптимизации и контроля федеральных расходов на
реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений
Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и
муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р «Об утверждении Концепции снижения
административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг
на 2011 - 2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции»

Задачи, требующие решения в части оптимизации
финансового обеспечения переданных полномочий в
области лесных отношений
(продолжение)
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Унификация правовых оснований предоставления средств из бюджета - нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление этих средств
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Совершенствование организации систем государственного (муниципального)
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и аудита
Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные распоряжением
6
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р
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Совершенствование системы платежей за пользование лесами
Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р
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Публичные обсуждения документов стратегического планирования, планов и
нормативных документов в области лесного хозяйства
Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93-р «Об
утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти»

Нормативный метод – основной сценарий
совершенствования финансово-экономических
отношений в части переданных полномочий в области
лесных отношений
✓ Часть 7 статьи 26.3 «Принципы финансового обеспечения осуществления органами
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий по предметам
ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации» Федерального закона от 06.10.1999 №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
✓ Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 № 1404 «Об утверждении Правил
определения общего объема субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений, переданных в соответствии с
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации»;
✓ Постановление Правительства РФ от 25.11.2021 № 2046 «Об утверждении методики
распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального
бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, и о признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Российской Федерации»
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Алгоритм реализации нормативного метода
применительно к переданным полномочиям в
области лесных отношений
I.

Нормирование численности органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия в области лесных отношений, и подведомственных
государственных казенных учреждений-лесничеств;
II. Нормирование затрат на содержание одного работника органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области лесных отношений, и
подведомственных государственных казенных учреждений-лесничеств;
III. Норматив затрат для выполнения единицы объема мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов и проведению лесоустройства, а также осуществлению мер пожарной безопасности, за исключением
мероприятий по тушению лесных пожаров (рублей);
IV. Нормирование затрат на разработку лесного плана субъекта Российской Федерации с учетом мероприятий
по осуществлению освоения лесов и зон такого освоения (планируются не чаще одного раза в 10 лет);
V. Нормирование затрат на разработку одной единицы лесохозяйственного регламента лесничества субъекта
Российской Федерации с учетом интенсивности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
расположенных в границах лесничества на землях лесного фонда (планируются не чаще одного раза в 10
лет)
VI. Нормирование обеспеченности субъектов Российской Федерации лесопожарными формированиями,
пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами
предупреждения и тушения лесных пожаров
VII. Нормирование потребности в специализированной лесохозяйственной технике и оборудовании, а также в
технике и оборудовании, необходимых для патрулирования лесов.
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Практические подходы
к нормированию численности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия в области
лесных отношений, и подведомственных им
государственных казенных учреждений-лесничеств
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Классификация субъектов Российской Федерации в
целях разработки типовых моделей системы
государственного управления лесами

Группировочные признаки

количество выполняемых
уполномоченным в
области лесных
отношений органом
исполнительной власти
административных
процедур и действий по
каждому переданному
полномочию

уровень интенсивности освоения лесов
(высокий, умеренный, низкий) с учетом
обусловивших его показателей, в том числе:
площади эксплуатационных и защитных
лесов, переданная под все виды пользования;
уровень рекреационной нагрузки;
деятельность, направленная на повышение
доходности лесного сектора экономики
субъекта и другие
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Группы регионов, сформированные в целях
разработки типовых схем организации системы
государственного управления лесами

1

2

3

Субъекты Российской Федерации с высокой
интенсивностью освоения лесов

Субъекты Российской Федерации с умеренной
интенсивностью освоения лесов

16 регионов

34 региона

Субъекты Российской Федерации с низкой
интенсивностью освоения лесов

32 региона
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Группа регионов «Субъекты Российской Федерации
с высокой интенсивностью освоения лесов»

16
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Бурятия
Удмуртская Республика
Красноярский край
Хабаровский край
Пермский край
Приморский край
Архангельская область
Вологодская область
Иркутская область
Кировская область
Ленинградская область
Свердловская область
Тверская область
Томская область

Количество лесничеств составляет
Российской Федерации)

464

(в среднем

29

на

1

субъект

507,0

млн га общей площади лесов, в том числе 406,0 тыс. га защитных и
эксплуатационных лесов

156,3 млн га общей площади лесов, переданных в пользование, в том числе
155,5 млн га защитных и эксплуатационных лесов

37492,1 млн руб. доходов от использования лесов, зачисленных в 2020 году
в федеральный и региональные бюджеты
Общая нормативная численность органа исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и лесничеств составляет 17591 штатных единиц
(в среднем 1099 штатных единицы на 1 субъект Российской Федерации)
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Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Краснодарский край
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
Амурская область
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Кемеровская область
Костромская область
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область;
Пензенская область
Псковская область
Рязанская область
Самарская область
Сахалинская область
Смоленская область
Тюменская область
Челябинская область
Ульяновская область
Ярославская область

Группа регионов «Субъекты Российской Федерации
с умеренной интенсивностью освоения лесов»

34
Количество лесничеств составляет
Российской Федерации)

650

(в среднем

19

на 1 субъект

459,2

млн общей площади лесов, в том числе 327,4 млн га защитных и
эксплуатационных лесов

45,2

млн га общей площади лесов, переданных в пользование, в том числе
43,8 млн га защитных и эксплуатационных лесов

18365,5

млн. руб. доходов от использования лесов, зачисленных в 2020
году в федеральный и региональные бюджеты
Общая нормативная численность органа исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и лесничеств составляет 23482 штатных единиц (в
среднем 691 штатных единиц на 1 субъект Российской Федерации)
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Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
Тульская область
Калининградская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Астраханская область
Ростовская область
Волгоградская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Оренбургская область
Саратовская область
Курганская область
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Республика Тыва
Камчатский край
Магаданская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

32

Группа регионов «Субъекты Российской Федерации
со слабой интенсивностью освоения лесов»

Количество лесничеств составляет
Российской Федерации)

355

(в среднем

11

на 1 субъект

180,0

млн га общей площади лесов, в том числе 145,3 млн га защитных и
эксплуатационных лесов

33,5

млн га общей площади лесов, переданных в пользование, в том числе
32,9 млн га защитных и эксплуатационных лесов

44147,8 млн руб. доходов от использования лесов, зачисленных в 2020 году в
федеральный и региональные бюджеты
Общая нормативная численность органа исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и лесничеств составляет 8222
штатных единиц (в
среднем 257 штатных единиц на субъект)
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Типовая схема организационной структуры органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных
отношений, с высокой интенсивностью использования лесов
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Заместитель руководителя

Заместитель руководителя

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений
Управление
использования
лесов и
земельных
отношений

Отдел организации
использования
лесов

Отдел лесного
планирования и
сводной
отчетности

Отдел земельных
отношений

Управление
охраны, защиты
и
воспроизводства
лесов

Отдел охраны
лесов

Отдел защиты
лесов

Отдел
воспроизводства
лесов

Управление
федерального
государственного
лесного контроля
(надзора) и лесной
охраны
Отдел организации
федерального
государственного
лесного контроля
(надзора)

Отдел организации
лесной охраны

Территориальные
отделы ,
расположенные на
территории
лесничеств
(по количеству
лесничеств)

Заместитель руководителя

Осуществление полномочий по обеспечению деятельности
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

Помощник,
(советник)
руководителя

Управление
экономики и
финансов

Управление
делами и
кадрового
обеспечения

Правовое
управление

Отдел защиты
государственной
тайны

Отдел экономики
и бюджетного
планирования

Отдел
государственной
службы и кадров

Отдел
претензионной и
судебно-исковой
работы

Отдел
мобилизационной
подготовки

Отдел
администрирования платежей

Отдел
делопроизводства

Отдел
бухгалтерского
учета и бюджетной
отчетности

Отдел размещения
государственного
заказа

Административно
– хозяйственный
отдел

Отдел правового
обеспечения и
мониторинга
правоприменительной практики

Бюджетные и автономные учреждения, подведомственные
органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

Типовая схема организационной структуры органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в
области лесных отношений, с умеренной интенсивностью
использования лесов

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Заместитель руководителя

Отдел
организации
использования
лесов

Отдел охраны и
защиты лесов

Отдел лесного
планирования и
сводной
отчетности

Отдел
воспроизводства
лесов и
лесоразведения

Отдел
земельных
отношений

Отдел
организации
федерального
государственного лесного
контроля
(надзора) и
лесной охраны

Территориальные
отделы,
расположенные на
территории
лесничеств
(по количеству
лесничеств)

Заместитель руководителя

Отдел
экономики,
бюджетного
планирования и
администрирования
платежей

Отдел
бухгалтерского
учета и
бюджетной
отчетности

Отдел
государственной службы и
кадров

Отдел
делопроизводства

Административно –
хозяйственный
отдел

Помощник,
(советник)
руководителя

Отдел
правового
обеспечения

Отдел
размещения
государственного заказа

Отдел защиты
государственной
тайны

Отдел
мобилизационной подготовки

Типовая схема организационной структуры органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области
лесных отношений, с низкой интенсивностью использования лесов

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Заместитель руководителя

Отдел организации
использования лесов,
земельных отношений,
лесного планирования
и сводной отчетности

Отдел организации
федерального
государственного
лесного контроля
(надзора) и лесной
охраны

Отдел охраны, защиты,
воспроизводства и
лесоразведения лесов

Территориальные
отделы , расположенные
на территории
лесничеств
(по количеству
лесничеств)

Заместитель руководителя

Отдел экономики,
бюджетного
планирования и
администрирования
платежей

Отдел бухгалтерского
учета и бюджетной
отчетности

Отдел правового
обеспечения

Отдел государственной
службы и кадров

Помощник,
(советник)
руководителя

Отдел защиты
государствен-ной
тайны

Отдел
мобилизационной подготовки
Отдел
делопроизводства

Административно –
хозяйственный отдел
Бюджетные и автономные учреждения, подведомственные
органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

Элементы типовой организационной структуры органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области лесных отношений

1) Руководство
2) Структурные подразделения, на которые возложено осуществление
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных в силу части 1 статьи Лесного кодекса Российской Федерации
органа государственной власти субъектов Российской Федерации, в том
числе на территории лесничеств (далее - лесничества)
3) Структурные подразделения, выполняющие типовые функции по
организации деятельности государственного органа (обеспечительные
функции)
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Элементы типовой организационной структуры органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области лесных отношений

Принципиальным отличием от фактически сложившихся структур управления лесами в
субъектах Российской Федерации является то, что на территориальном уровне
государственного управления лесами (на уровне лесничества) предусматривается
осуществление переданных полномочий только государственными органами в виде
территориальных отделов, что полностью соответствует требованиям части 2 статьи 4, части 1
статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации, а также пункту 3 статьи 15 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», запрещающего совмещение
функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления и
функций хозяйствующих субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и
правами государственных органов, в том числе функциями и правами органов государственного
контроля и надзора.
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Преимущества предлагаемых типовых схем организации
системы государственного управления лесами на региональном
уровне

Принципиальным отличием от фактически сложившихся структур управления лесами в субъектах
Российской Федерации является то, что на территориальном уровне государственного
управления лесами (на уровне лесничества) предусматривается осуществление переданных
полномочий только государственными органами в виде территориальных отделов, что полностью
соответствует требованиям части 2 статьи 4, части 1 статьи 23 Лесного кодекса Российской
Федерации, а также пункту 3 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», запрещающего совмещение функций федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных
органов власти, органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, а также
наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами государственных органов, в том
числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора.
Предложения по созданию территориальных отделов органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений,
направлено на повышение статуса должностных лиц лесной охраны, осуществляющих
систематическое патрулирование лесов; определяющих их состояние и влияние на них
природных и антропогенных факторов; предотвращающих, выявляющих и пресекающих
нарушения требований лесного законодательства гражданами; осуществляющих производство по
делам об административных правонарушениях, связанным с нарушениями требований лесного
законодательства, выявленными в ходе осуществления систематического патрулирования лесов;
а также на усиление мер ответственности указанных должностных лиц.
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Преимущества предлагаемых типовых схем организации
системы государственного управления лесами на региональном
уровне
Такой подход при организации государственного управления лесами и лесной охраны позволит решить
все проблемные вопросы, связанные с фактическим осуществлением государственными учреждениями на
территории лесничеств переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, в том
числе:
1) Вся полнота государственных органов на территории лесничеств будет реализована государственными
служащими, тогда как сотрудники учреждений законно могли осуществлять только полномочия по
государственному федеральному лесному надзору (лесной охране) и администрированию платежей. С
июля 2021 года полномочия по государственному федеральному лесному надзору являются
исключительным полномочием Российской Федерации. Все остальные переданные полномочия
государственные учреждения исполнять не вправе;
2) Будет обеспечено соблюдение запретов, предусмотренных пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», о совмещении функций органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и функций хозяйствующих субъектов, о наделении
хозяйствующих субъектов функциями и правами государственных органов, в том числе функциями и
правами органов государственного контроля и надзора;
3) Территориальные отдела в лесничествах, являясь структурным подразделением государственного
органа, входят в систему РСЧС и имеют право принимать управленческие решения по тушению лесных
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах вследствие лесных пожаров. Тогда
как государственные учреждения, не являясь государственными органами не входят в систему РСЧС и
не вправе участвовать в соответствующих мероприятиях;
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Преимущества предлагаемых типовых схем организации
системы государственного управления лесами на региональном
уровне

1) На государственных служащих распространяются в полной мере все требования
законодательства о противодействии коррупции;
2) Осуществление производства по делам об административных правоотношениях будет
осуществляться государственными служащими, а не сотрудниками государственных
учреждений.
3) Реализация этого предложения позволит решить ряд социальных задач, в частности,
повысить уровень оплаты труда должностных лиц, осуществляющих лесную охрану, на 29 % с 20937 рублей в месяц до 27119 рублей.
Создание территориальных отделов не приведет к росту численности должностей,
относящихся к государственной гражданской службе за счет их оптимизации в уполномоченном в
области лесных отношений органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
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Реестр должностей государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации
Для выработки предложений по реестру должностей государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации изучено и
проанализировано:
29 законов субъектов Российской Федерации (35 %) о реестрах должностей
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, в результате
чего установлено, что наименования должностей государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации в абсолютном большинстве полностью соответствуют
наименованию должностей федеральной государственной гражданской службы,
включенных в Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы.
Например:
Закон Республики Коми от 24 ноября 2008 г. № 133-РЗ «О Реестре должностей
государственной гражданской службы Республики Коми»;
Областной закон от 26 июля 2005 года № 345-ЗС «О Реестре государственных
должностей Ростовской области и Реестре должностей государственной гражданской
службы Ростовской области»;
Указ Губернатора Кировской области от 18 декабря 2006 года № 111 «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Кировской области» и другие.
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Перечень должностей государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации для включения
в типовую организационно – штатной структуру
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
1)
Должности категории «Руководители»
Высшая группа должностей:
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Главная группа должностей:
Заместитель руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Начальник управления в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Заместитель начальника управления в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Ведущая группа должностей
Начальник отдела управления в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Заместитель начальника отдела управления в органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
Начальник отдела в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Начальник отдела - главный бухгалтер
Заместитель начальника отдела в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Начальник отдела в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации - лесничий
Заместитель начальника отдела в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации помощник лесничего
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Перечень должностей государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации для включения
в типовую организационно – штатной структуру
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
2) Должности категории «Помощники (советники)»

Высшая группа должностей
Помощник (советник) руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3) Должности категории «Специалисты»

Ведущая группа должностей
Главный государственный инспектор
Консультант
Специалист – эксперт

Старшая группа должностей
Старший государственный инспектор
Государственный инспектор
Главный специалист
Ведущий специалист

4) Должности категории «Обеспечивающие специалисты»
Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист
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Перечень должностей государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации для включения
в типовую организационно – штатной структуру
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, а также должностей, не
относящихся к государственной гражданской службе
субъекта Российской Федерации
Младшая группа должностей
Специалист первой категории
Специалист второй категории
Специалист

Должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации:
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист
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О подходах к нормированию численности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия в области лесных
отношений, и подведомственных им государственных
казенных учреждений-лесничеств
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Объективные предпосылки для разработки типовых
моделей организационных структур органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченных в области лесных
отношений, и подведомственных им государственных
казенных учреждений-лесничеств

По состоянию на 1 сентября 2020 года из 82 субъектов Российской Федерации (за
исключением городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя, которым переданные полномочия в области лесных отношений не
передавались) только в 29 из них или в 35,3 % созданы органы исполнительной власти,
осуществляющие переданные полномочия в области лесных отношений, отраслевой
компетенции; в 55 регионах (64,7 %) – межотраслевой компетенции.
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Объективные предпосылки для разработки типовых моделей организационных структур органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных
отношений, и подведомственных им государственных казенных учреждений-лесничеств

Различен организационно-правовой статус лесничеств.
На территории субъектов Российской Федерации создано 1459 лесничеств, из которых:
а) в виде территориальных органов, подчиненных соответствующему региональному
органу исполнительной власти - 67 лесничеств (4,6 %);
б) в виде структурных подразделений органа государственной власти субъекта Российской
Федерации - территориальных отделов (управлений) органа государственной власти в области
лесных отношений, где лесничие являются государственными служащими 270 лесничеств (18,5
%);
в) в виде государственных казенных учреждений, в которых лесничие не являются
государственными служащими, - 1020 лесничеств (69,9 %);
г) в виде государственных бюджетных учреждений - 102 лесничества (7 %).
Такая ситуация создает проблемы с эффективностью осуществления уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в
области лесных отношений; снижает качественный состав кадров.
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Объективные предпосылки для разработки типовых моделей организационных структур органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных
отношений, и подведомственных им государственных казенных учреждений-лесничеств

Расходы на содержание и обеспечение деятельности ОИВС РФ и подведомственных им
лесничеств составляют от 35 до 95 %
от общей суммы субвенций, выделяемых бюджету субъекта РФ из федерального бюджета на
реализацию переданных полномочий в области лесных отношений.
В целом по РФ на содержание и обеспечение деятельности ОИВС РФ и лесничеств в 2021 году
израсходовано 15954,9 млн. рублей или 55,3 % от общей суммы субвенций

Удельный вес расходов на содержание и обеспечение деятельности региональных органов
исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений, и подведомственных им
государственных казенных учреждений-лесничеств, в общей сумме затрат, %
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Этапы нормирования численности региональных органов исполнительной
власти, уполномоченных в области лесных отношений,
и подведомственных им государственных учреждений

❑ Разработк а к лассифик атора перечня

Определение
оптимальной
численности
работников органов
государственной власти
субъектов РФ,
осуществляющих
переданные полномочия
в области лесных
отношений, и
лесничеств

государственных функций, выполняемых органами
государственной власти су бъек тов РФ,
уполномоченных в области лесных отношений
❑ Разработка нормообразующих показателей в
отношении осуществляемых органами
государственной власти субъектов РФ, полномочий
в области лесных отношений, и подведомственным
им лесничеств;
❑ Определение нормативных значений объемов,
в ы п ол н я е м ы х го с уд а р с т ве н н ы х фу н к ц и й ,
административных процедур и (или)
административных действий при реализации
переданных полномочий в области лесных
отношений;
❑ Определение нормативных значений времени,
необходимого на выполнение одной
административной процедуры и(или)
административного действия;
❑ Разработка нормативов численности указанных
органов государственной власти и лесничеств
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Нормативно-правовое регулирование выполнения работ по
нормированию численности уполномоченных в области лесных
отношений региональных органов исполнительной власти и
государственных учреждений-лесничеств

Порядок нормирования численности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений,
базируется на правовых нормах, установленных:
✓ частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации;
✓ статьей 73 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации»;
✓ статьями 160 – 161 Трудового кодекса Российской Федерации;
✓ Методическими рекомендациями для федеральных органов исполнительной власти по
разработке типовых отраслевых норм труда, утвержденных приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 года № 235;
✓ Методическими рекомендациями по разработке систем нормирования труда в
государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504;
✓ Планом мероприятий («дорожной картой») по созданию системы нормирования
численности федеральных государственных гражданских служащих, утвержденной
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 сентября
2014 года № 607. , в целях определения общей нормативной численности, необходимой для
осуществления полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.
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Нормативно-правовое регулирование нормирования численности
уполномоченных в области лесных отношений региональных органов
исполнительной власти и государственных учреждений-лесничеств на
уровне Рослесхоза

1.

2.

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23 июля 2021 года № 599
утверждены Общие требования к определению нормативной численности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации для осуществления
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных в
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и нормативов
затрат на их содержание
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2021 года № 602
утверждена нормативная
численность органов государственной власти субъектов
Российской Федерации для осуществления полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений, переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации
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Сравнительный анализ структуры нормативной штатной численности
уполномоченных в области лесных отношений ОИВС РФ и ГКУ-лесничеств
и фактически утвержденной штатной численности

50000
В целом по Российской
Федерации нормативная
штатная численность
ОИВС РФ на 10513
37500
штатных единиц
превышает фактически
утвержденную по
состоянию на 1 января
25000
2021 года:
Нормативная
численность – 57671
штатная единица;
фактически
12500
утвержденная – 47518
штатных единиц

42653
36050

4736

7274

6732 7744

0
Нормативная численность органов исполнительной власти субъектов РФ
Утвержденная штатная численность
Нормативная численность
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Алгоритм расчета нормативной штатной численности
Нормативная численность указанных органов определяется по формуле:

Чн =

n

Oi × Hврi

∑ ФРВгод × Котп
i=0

× Кн;

Чн – число сотрудников Государственного органа, необходимых для исполнения государственных услуг и
государственных функций при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений, которые включены в Перечень государственных функций и услуг;

Oi – значение показателя реализации государственной услуги или государственной функции за год (число раз
исполнения одной услуги или функции за год), единиц;

Hврi – показатель типовой нормы времени на исполнение одной государственной услуги или государственной
функции, часов;

ФРПгод – фонд рабочего времени за год, часов;
Котп – коэффициент, учитывающий ежегодный отпуск сотрудников, равный 0,9;

Кн – коэффициент, учитывающий планируемые невыходы сотрудников в связи с предоставлением отпуска без
сохранения заработной платы, нетрудоспособностью, по иным причинам, равный 1,05.

Расчет нормативной численности базирует на количестве выполненных указанным органом исполнительной
власти и лесничествами административных процедур и (или) административных действий при осуществлении
государственных функций в рамках каждого переданного полномочия в области лесных отношений, а также
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Актуальность и практическая значимость предлагаемых подходов

1.
2.
✓

✓

✓

Нормирование времени и управленческого труда в лесном хозяйстве России не никогда не
проводилось и такие работы выполнены впервые.
РАН в своем экспертном заключении № 2542022/222022100011-5 отмечает:
предложенные подходы имеют актуальное значение для решения как текущих, так и
перспективных задач развития лесного хозяйства. Полученные результаты могут быть
использованы для совершенствования системы лесоуправления
через реализацию
предложений по типовым моделям региональных органов исполнительной власти разного
уровня в области лесных отношений и оптимизации расходов на содержание и обеспечение
их деятельности.
к научной новизне научно-технических результатов относятся теоретическая проработка и
практические предложения по организации системы государственного управления лесами на
региональном уровне через увязку
ее схем и типовых моделей с интенсивностью
использования лесов, правовыми формами организации структур, а также классификацией
государственных функций, услуг и работ, осуществляемых при осуществлении переданных
полномочий в области лесных отношений.
полученные результаты значимы для
лесной отрасли, имеют научную новизну и
практическую ценность, обоснованные выводы, подтвержденные большим объемом
проанализированных данных, квалифицированной оценкой действующей нормативной базы
по направлению работы.
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ЧАСТЬ II

НОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ПО
ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ И
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ
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Этапы выполнения работ по нормированию затрат на охрану,
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение:

• Изучение практики нормативно-правового регулирования разработки нормативов затрат на
выполнение работ на федеральном и на региональных уровнях
1 этап
• Анализ отраслевого перечня работ по охране, защите и воспроизводству лесов, утвержденного
приказом Минприроды России, подготовка предложений по внесению в него изменений и
2 этап
дополнений (в случае необходимости)
• Сбор, систематизация и анализ условий выполнения работ по охране, защите, воспроизводству
лесов и лесоразведению, технологий их выполнения; используемых при их выполнении машин,
3 этап
механизмов и оборудования. Установление базовых условий.
• Разработка стандартов организации на выполнение работ по охране, защите воспроизводству
лесов и лесоразведению
4 этап
• Разработка Порядка расчета нормативов затрат на выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов и лесоразведению. Расчет нормативов затрат на ОЗВЛ, их согласование
5 этап
и утверждение
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Условия формирования базовых нормативов затрат на ОЗВЛ

По состоянию на 1 января 2022 года на федеральном уровне подготовлены:

1
2
3

• Базовые нормообразующие показатели (условия) выполнения
государственных работ по охране, защите, воспроизводству лесов и
лесоразведению;
• Базовые технологии выполнения государственных работ по охране,
защите, воспроизводству лесов и лесоразведению;
• Базовый состав машин, механизмов и оборудования, используемых при
выполнении государственных работ по охране, защите, воспроизводству
лесов и лесоразведению

Базовые нормативы затрат основа для разработки государственных
программ развития лесного хозяйства в рамках сценарных условий
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Нормативы затрат на ОЗВЛ включают в себя:

Стандарт
организации

Нормативные
затраты

• 70

• 86

Критерии
регулирования
нормативных затрат

• 1478
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Нормативы затрат на ОЗВЛ – основа для определения объективной величины
потребности в расходах федерального бюджета на выполнение работ по ОЗВЛ

Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 № 1404 «Об утверждении
Правил определения общего объема субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для
осуществления полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации» устанавливает, что:
Общий объем субвенций на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству
лесов, проведению лесоустройства и осуществлению мер пожарной безопасности в лесах, за
исключением тушения лесных пожаров осуществляется исходя из:
а) показателя объема мероприятий, предусмотренных лесным планом субъекта Российской
Федерации на соответствующий финансовый год, в части мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов и проведению лесоустройства, а также осуществлению мер пожарной
безопасности, за исключением мероприятий по тушению лесных пожаров;
б) норматива затрат для выполнения единицы объема мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов и проведению лесоустройства, а также осуществлению мер пожарной
безопасности, за исключением мероприятий по тушению лесных пожаров (рублей).

41

Условия формирования базовых нормативов затрат на ОЗВЛ

Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 № 1404 «Об утверждении Правил
определения общего объема субвенций, предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных в
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации»
устанавливает, что:
определение нормативов затрат для мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов осуществляется Федеральным агентством лесного
хозяйства по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации
исходя из базовых условий выполнения мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству с соблюдением
технологий и отраслевой специфики их выполнения и с применением норм
материальных, технических и трудовых ресурсов, а также территориальных
коэффициентов.
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Объемы финансового обеспечения государственной программы
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» по сценарным
условиям, млн рублей

Сценарий

Наименование структурного
элемента

1
Инерционный

Объём ресурсного обеспечения,
тыс. рублей
2022 год
(план)

2024 год
(план)

2030 год
(план)

2

3

4

5

Государственная программа
"Развитие лесного хозяйства"

39 286,4

41 857,4

41 857,3

Базовый

Государственная программа
"Развитие лесного хозяйства"

134 192,4

135 295,8 168 883,0

Стратегический

Государственная программа
"Развитие лесного хозяйства"

149 56,7

156 007,1 193 957,8
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Проблемы нормирования труда в лесном хозяйстве
Для расчета нормативов затрат на ОЗВЛ применяются следующие нормы выработки и нормы
времени:
1. Типовые нормы выработки, расценки и нормы расхода топлива на лесоосушительные работы,
утвержденные приказом Государственного комитета СССР по лесу от 08 января 1991 года № 4,
согласованные со Всесоюзной Федерацией профсоюзов работников лесных отраслей (постановление
Президиума от 2 октября 1990 года № 1);
2. Типовые нормы выработки, нормы времени на работы, выполняемые в лесных питомниках,
утвержденные приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 27 апреля 1995 года № 67
и согласованные с Центральным комитетом профсоюза работников лесных отраслей Российской
Федерации (постановление Президиума ЦК профсоюза от 06 апреля 1995 года № 23);
3. Типовые нормы выработки, нормы времени на рубки ухода за лесом в равнинных условиях,
утвержденные приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 15 июля 1999 года № 148
и согласованные с Центральным комитетом профсоюза работников лесных отраслей Российской
Федерации (постановление Президиума ЦК профсоюза от 11 мая 1999 года № 18);
4. Межотраслевые типовые нормы выработки на лесокультурные работы, выполняемые в равнинных
условиях, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 апреля 2006 года № 317;
5. ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-01-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на
строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные
строительные работы. Сборник 1. Земляные работы, утвержденные приказом Министерства
строительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 года № 871/пр.
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Проблемы нормирования труда в лесном хозяйстве
Используемые в экономике лесного хозяйства типовые и межотраслевые нормы выработки и нормы
времени утверждены в период, начиная с 1991 по 2006 год.
Согласно абзацу 2 пункта 2 Методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной
власти по разработке типовых отраслевых норм труда, утвержденных приказом Минтруда России от
31 мая 2013 гола № 235, пересмотр типовых отраслевых норм труда рекомендуется осуществлять
через каждые 5 лет с даты их утверждения, а также при изменении организации труда, внедрении
новой техники и технологии.
В связи с истечением сроков действия требуется пересмотр и уточнение всех норм выработки на
работы, выполняемые в лесном хозяйстве.
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Этапы разработки и актуализации норм выработки и норм
времени
Процесс разработки новых норм выработки и норм времени или актуализации действующих длителен
и затратен, так как включает в себя 14 обязательных этапов:
I этап - выявление потребности в разработке новых и пересмотре действующих типовых норм труда.
II этап - постановка задач по разработке по видам норм труда, описание технического задания на разработку.
III этап - выбор организаций и рабочих мест для проведения наблюдений.
IV этап - сбор исходной информации, изучение организационно-технических условий и методов выполнения
работы на рабочих местах.
V этап - проведение отдельных замеров времени (выборочно) на рабочих местах.
VI - этап установление требований к исполнителю и выбор исполнителей;
VII - этап установление и анализ факторов, влияющих на величину затрат труда.
VIII этап - описание (проектирование) рационального трудового процесса с указанием индексов затрат рабочего
времени по каждому элементу трудового процесса.
IX этап - изучение и измерение затрат труда.
X этап - обработка и формализация результатов измерений по видам норм труда.
XI этап - апробация типовых норм труда в производственных условиях; анализ полученных результатов
апробации, принятие по ним решения; внесение изменений в первоначальный проект норм выработки и времени
соответствующих изменений.
XII этап - представление уточненных проектов норм выработки и норм времени на экспертизу (при необходимости
внесение изменений в проект) и обсуждение проектов типовых норм труда с соответствующими
профессиональными союзами (объединениями профессиональных союзов).
XIII этап - согласование типовых норм труда с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
XIV этап - утверждение типовых норм труда.
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