Постановление Правительства Хабаровского края от 03.02.2014 N 20-пр
"Об утверждении государственной программы Хабаровско...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.09.2014

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 2 из 4


УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 3 февраля 2014 г. N 20-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА,
СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИВОТНОГО МИРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края "Развитие
охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство
животного мира, обеспечение функционирования особо
охраняемых природных территорий в Хабаровском крае"

Наименование государственной программы
-
государственная программа Хабаровского края "Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий в Хабаровском крае" (далее также - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
-
министерство природных ресурсов Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители, участники Программы
-
краевое государственное казенное учреждение "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края" (далее также - КГКУ "Служба по охране животного мира и ООПТ") (по согласованию);
общество с ограниченной ответственностью "Промысловик" (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью "Лесные продукты" (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью "Кур-Восток-Урми" (по согласованию), открытое акционерное общество "Госпромхоз "Вяземский" (по согласованию), закрытое акционерное общество "Фауна" (по согласованию), Дальневосточный филиал государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М.Житкова" Российской академии сельскохозяйственных наук (по согласованию), межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации Дальневосточного военного округа (по согласованию), Хабаровский краевой союз потребительских обществ (по согласованию), общественная организация "Хабаровское краевое


общество охотников и рыболовов" (по согласованию), межрегиональная общественная организация общество охотников и рыболовов "Кречет" (по согласованию), закрытое акционерное общество "Восток-Пушнина" (по согласованию), Нанайское районное потребительское общество (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие - промысловое хозяйство "Лазовское" (по согласованию), закрытое акционерное общество "Советско-Гаванское промысловое хозяйство" (по согласованию), закрытое акционерное общество "ОКМНС Ургальский ОРС-1" (по согласованию) (далее также - юридические лица, получившие право долгосрочного пользования животным миром на основании долгосрочных лицензий или охотхозяйственных соглашений)
Цели Программы
-
обеспечение сохранения уникальных природных комплексов и биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях краевого значения (далее также - ООПТ);
обеспечение устойчивого развития охотохозяйственной отрасли края и увеличение объема и повышение качества услуг в сфере охотничьего хозяйства;
обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов
Задачи Программы
-
исполнение полномочий Российской Федерации, переданных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
обеспечение функционирования ООПТ краевого значения в соответствии с целями их создания;
ведение охотничьего хозяйства на основе научно обоснованных рекомендаций и планирования деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
создание развитой охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях;
увеличение объема услуг в сфере охотничьего хозяйства и повышение их качества;
рост численности охотничьих ресурсов
Подпрограммы
-
в рамках Программы реализация подпрограмм не предусмотрена
Основные мероприятия Программы
-
обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
функционирование ООПТ краевого значения;
проведение внутрихозяйственного охотустройства юридическими лицами, получившими право долгосрочного пользования животным миром на основании долгосрочных лицензий или охотхозяйственных соглашений (далее - охотопользователи);
создание охотничьей инфраструктуры для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
осуществление производственного охотничьего контроля;
проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях;
учет численности охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях;
проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений на территории общедоступных охотничьих угодий, расположенных в северных муниципальных районах края
Основные показатели (индикаторы) Программы
-
доля рейдов по профилактике правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, проведенных КГКУ "Служба по охране животного мира и ООПТ" в охотничьих угодьях края, в общем количестве рейдов, ежегодно устанавливаемом государственным заданием в соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов края;
доля сохраненных ООПТ краевого значения, отвечающих целям и задачам их создания, в общем количестве ООПТ краевого значения;
доля охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади закрепленных охотничьих угодий;
количество мест (домов охотника, стрелковых вышек и других охотничьих сооружений), обустроенных охотопользователями края при создании охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях для осуществления охотничьего промысла;
количество рейдов, проведенных охотопользователями по профилактике правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях;
индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах края к численности 2010 года по видам: лось, кабан, косуля, благородный олень, дикий северный олень, соболь, бурый медведь, волк
Сроки и этапы реализации Программы
-
Программа реализуется в два этапа:
1 этап - 2015 - 2017 годы;
2 этап - 2018 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем финансирования - 298,975 млн. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета - 193,227 млн. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 36,309 млн. рублей,
2016 год - 35,178 млн. рублей,
2017 год - 35,178 млн. рублей,
2018 - 2020 годы - 86,562 млн. рублей,
из них субвенции федерального бюджета - 38 040,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 6,340 млн. рублей,
2016 год - 6,340 млн. рублей,
2017 год - 6,340 млн. рублей,
2018 - 2020 годы - 19,020 млн. рублей;
внебюджетные средства - 105,748 млн. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 18,017 млн. рублей,
2016 год - 20,226 млн. рублей,
2017 год - 18,100 млн. рублей,
2018 - 2020 годы - 49,405 млн. рублей
Конечный результат реализации Программы
-
осуществление полномочий Российской Федерации, переданных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Доля рейдов по профилактике правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в общем количестве рейдов, ежегодно устанавливаемом государственным заданием в соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов края, будет составлять 100 процентов;
функционирование ООПТ краевого значения в соответствии с целями их создания. Доля нарушений режимов особой охраны природных территорий краевого значения, по которым возбуждены дела о привлечении к административной или уголовной ответственности за нарушения режимов особой охраны природных территорий краевого значения, в общем количестве выявленных нарушений режимов особой охраны природных территорий краевого значения составит 100 процентов. Доля сохраненных ООПТ краевого значения, отвечающих целям и задачам их создания, увеличится с 92 до 100 процентов от общего количества ООПТ краевого значения;
увеличение доли охотничьих угодий, на которых будет проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади закрепленных охотничьих угодий с 2 до 90 процентов, что повысит эффективность ведения охотничьего хозяйства на основе научно обоснованных рекомендаций и планирования деятельности в сфере охотничьего хозяйства;


обустройство к 2020 году 33 мест (домов охотника, остановочных пунктов гостиничного типа) в закрепленных охотничьих угодьях для оказания услуг в сфере охотничьего хозяйства, 58 мест (егерских кордонов) в закрепленных охотничьих угодьях для осуществления производственного охотничьего контроля, 19 мест для приемки продукции охоты и заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, 188 мест (домов охотника, стрелковых вышек и других охотничьих сооружений) в закрепленных охотничьих угодьях для осуществления охотничьего промысла;
усиление охраны охотничьих ресурсов. Количество рейдов, проведенных охотопользователями по профилактике правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях при осуществлении производственного охотничьего контроля, в период действия Программы составит 670 единиц;
сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов, достижение к 2020 году следующих индексов численности охотничьих ресурсов к их численности 2010 года (процентов): по лосю - 187,50; по косуле - 186,00; по благородному оленю - 161,00; по дикому северному оленю - 144,00; по кабану - 105,00; по соболю - 132,00


