
          МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                 ПРИКАЗ
                        от 16 июля 2001 г. N 589

                ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ОТВОДА
                           И ТАКСАЦИИ ЛЕСОСЕК


	Анализ материалов проверок, осуществленных силами государственных лесоустроительных предприятий, свидетельствует, что качество отвода и таксации лесосек остается неудовлетворительным. В результате лесопользователям нередко передаются значительные неучтенные запасы древесины, в отдельных случаях имеет место завышение запасов древесины на лесосеках. Причиной этому является ослабление контроля со стороны территориальных органов МПР России за качеством отвода и таксации лесосек.
	В целях повышения качества отвода и таксации лесосек приказываю:
	1. Руководителям департаментов природных ресурсов по федеральным округам, комитетов природных ресурсов по субъектам Российской Федерации:
	1.1. Организовать в лесхозах МПР России поэтапно сплошную проверку качества отвода и таксации лесосек с учетом требований региональных правил (наставлений) рубок главного и промежуточного пользования. Привлечь к этой работе специалистов структурных подразделений, осуществляющих государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, а также представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
	1.2. По выявленным в ходе проверок нарушениям принять соответствующие административные и организационные меры.
	1.3. Разработать и в установленном порядке утвердить мероприятия по повышению качества отвода и таксации лесосек, предусматривающие:
	обеспечение при отводе лесосек строгого соблюдения требований лесного законодательства;
	обеспечение нормативной точности таксации отводимых лесосек;
	повышение требовательности и персональной ответственности должностных лиц за своевременное и качественное проведение работ по отводу и таксации лесосек и их материально - денежной оценке;
	контроль качества отвода и таксации лесосек со стороны департаментов природных ресурсов по федеральным округам, комитетов природных ресурсов по субъектам Российской Федерации и лесхозов, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их полномочиями в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов;
	организацию обучения работников лесного хозяйства силами специалистов государственных лесоустроительных предприятий порядку отвода и методам таксации лесосек в зависимости от групп лесов и площади делянки;
	меры по обеспечению лесхозов необходимыми таксационными измерительными приборами;
	организацию разработки и внедрения сертифицированных программ по автоматизированной обработке на компьютерах материалов натурного отвода делянок;
	выполнение работ по отводу и таксации лесосек в объеме не менее 5% от отпуска древесины на корню по рубкам главного пользования в субъекте Российской Федерации с привлечением находящихся в регионе государственных лесоустроительных предприятий (или их филиалов);
	обеспечение действенного контроля за качеством лесоустроительных работ, в том числе при определении эксплуатационных запасов древостоев на участках лесного фонда, предоставляемых в пользование;
	определение совместно с государственными лесоустроительными предприятиями зон, где в первую очередь будет осуществляться лесопользование с таксацией лесосек по материалам лесоустройства.
	1.4. О принятых мерах представить информацию в Департамент использования и восстановления лесного фонда до 1 октября 2001 года.
	2. Руководителям государственных лесоустроительных предприятий ежегодно при проведении лесоустроительных работ осуществлять анализ качества отвода и таксации лесосек. Сводные данные анализа представлять ежегодно до 10 декабря в Департамент использования и восстановления лесного фонда по форме согласно Приложению.
	3. Департаменту использования и восстановления лесного фонда (Андреев Н.А.):
	- обобщить информацию, поступающую в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 и пунктом 2 настоящего Приказа, и по вопросам, требующим решения руководства министерства, внести соответствующие предложения;
	- организовать и провести до 1 октября 2001 года в двух субъектах Российской Федерации проверку качества отвода и таксации лесосек.
	4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Министра Кукуева Ю.А.

							Министр
							В.Г.АРТЮХОВ






							Приложение
						к Приказу МПР России
					от 16 июля 2001 г. N 589

			СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
	АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ОТВОДА И ТАКСАЦИИ ЛЕСОСЕК
   ┌────────┬─────┬────┬──────┬──────┬─────────────────────────┬────┐
   │Наимено-│Наи- │Про-│Метод │Выяв- │  Пределы допущенных     │При-│
   │вание   │мено-│ве- │такса-│лены  │     отклонений, %       │ме- │
   │субъекта│вание│рено│ции   │недо- ├─────┬─────────┬─────────┤ча- │
   │Российс-│лес- │ле- │лесо- │пусти-│по   │по общему│в т.ч. по│ние │
   │кой Фе- │хоза │со- │сек,  │мые   │экс- │ запасу  │ породам │    │
   │дерации │     │сек │приме-│откло-│плуа-├─────┬───┼─────┬───┤    │
   │        │     │    │няемый│нения,│таци-│всего│по │всего│по │    │
   │        │     │    │лесхо-│лесо- │онной│     │де-│     │де-│    │
   │        │     │    │зами  │сек   │пло- │     │ло-│     │ло-│    │
   │        │     │    │      │      │щади │     │вой│     │вой│    │
   ├────────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼────┤
   │   1    │  2  │  3 │  4   │  5   │  6  │  7  │ 8 │  9  │10 │ 11 │
   └────────┴─────┴────┴──────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴───┴────┘
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