Узбекистан
Метаданные
Обрезка для ухода за лесом, лесные пожары и земли лесного
земельного фонда
0. Предпосылки
0.1 Правовая среда
0.1.1 Ответственность за сбор, обработку и распространение статистических
данных
Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Узбекистан
осуществляет деятельность в соответствии с Законом «О лесе» и Постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы управления лесным хозяйством» от 19 июля 2017 года
№530.
0.1.2 Обмен данными и координация между учреждениями-производителями
данных
Статистические данные, подготовленные Комитетом лесного хозяйства Республики
Каракалпакстан
и
территориальными
управлениеями
лесного
хозяйства,
представляются в Министерство в электронной и печатной форме.
0.1.4 Обеспечение статистической отчетности
Статистические данные подготавливаются в первой декаде года (до 15 марта).

0.2 Ресурсы
0.2.1 Кадровые, материально-технические, электронно-вычислительные и
финансовые ресурсы (рекомендуемая категория)
В Центральном аппарате формирование информации об обрезке для ухода за лесом
осуществляется 4 сотрудниками в Управлении охраны и защиты леса, о лесных
пожарах – 2 сотрудниками в Отделе обеспечения пожарной безопасности и
чрезвычайных ситуаций лесного хозяйства, о землях лесного земельного фонда - 4
сотрудниками в Управлении государственного лесного кадастра и гидромелиорации, в
территориальных управлениях – 1 инженером по охране леса и 1 специалистом по
лесному кадастру.
Для контроля работ по охране лесов имеется достаточное количество сотрудников. В
территориальных управлениях не у всех инженеров по охране лесов имеется высшее
образование.
Повышение практических и теоретических навыков сотрудников осуществляется раз в
году в соответствии с годовым графиком.
Управление располагает достаточным количеством компьютеров, каждый сотрудник
работает на персональном, подключенным к локальной сети, регулярно обновляемой
программное обеспечение, компьютере.
Вырубка в оздоровительных, воспитательных и восстановительных целях, а также

меры по предотвращению лесных пожаров осуществляются в соответствии со
статьями 24, 29 Закона “О лесе” от 16 апреля 2018 года №475 и Постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 ноября 1999 года №506, а также
на основе Земельного Кодекса.

1. Цельность
1.1 Профессионализм
1.1.1 Беспристрастность статистики
Статистическая информация формируется на основе выполненных работ в
соответствии с годовым планом, информации о лесных пожарах и изменении
категорий земель.
1.1.2 Выбор источников, методологии и способов распространения
Статистические данные, формируемые Комитетом лесного хозяйства Республики
Каракалпакстан и 12 территориальными управлениями лесного хозяйства, являются
основным источником комитета.
1.1.3 Комментировать неверную интерпретацию или неправильное
использование статистических данных
Не имеется
1.2 Прозрачность
1.2.1 Раскрытие положений и условий сбора, обработки и распространения
статистических данных
На основании данных, собранных всеми лесными хозяйствами, формируются
статистические данные о лесе.
1.2.2 Внутренний правительственный доступ к статистике до ее публикации
Статистическая информация регулярно предоставляется Правительству.
1.2.3 Присвоении статистических продуктов
Статистические данные формируются на основе таблиц, разработанных Комитетом.
1.2.4 Заблаговременное уведомление об основных изменениях в методологии,
исходных данных и статистических методах.
В случае внесения изменений в статистические данные, то все лесные хозяйства
оповещаются путем уведомления.
1.3. Нравственные нормы
1.3.1 Руководство по поведению персонала
Сотрудники комитета ведут деятельность, следуя внутреннему порядку.

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения (требуемая категория)
Информация об обрезке для ухода за лесом, лесных пожарах и землях лесного

земельного фонда по итогам каждого квартала представляется территориальными
управлениями в Госкомлес, где осуществляется анализ данных.
В целях ведомственного контроля и свода данных по итогам каждого квартала отчеты
предоставляются территориальными управлениями в комитет.
Вырубка деревьев осуществляется после виологического возраста или заражения
болезнями
в
м.
куб.,
лесные
пожары
рассчитываются
на количество деревьев, находящихся на землях покрытых лесами, если пожар
произошел в открытой площади, то по отношению к гектару.
Управление охраны лесов Госкомлеса ведет контроль за землями, выделенными в
Лесном фонде республики для вырубки, и лесными пожарами.
Охрана и защита лесов осуществляется территориальными управлениями и
лесоводами государственного лесного хозяйства.
В комитет предоставляется полная информация о вырубленных деревьях
на землях Лесного фонда и лесных пожарах.
2.2 Статистический охват
2.2.1 Статистический охват (требуемая категория)
2.2.1.1 Статистический охват данных
Географический охват включает Комитет лесного хозяйства Республики
Каракалпакстан, 9 территориальных управлений лесного хозяйства, национальные
природные парки, лесные охотничьи хозяйства и государственные лесные хозяйства.
Вырубка осуществляется в целях: восстановления; оздоровления; ухода
2.2.1.3 Неучтенная деятельность
Теневая экономика
2.3 Классификация/разбивка по секторам
2.3.1 Классификация/разбивка по секторам (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
Нет
2.4 Основа учета
2.4.1 Оценка (требуемая категория как имеющая отношение к категории данных)
Информация о вырубке и лесных пожарах обобщается в целлом по республике для
дальнейшего анализа.
2.4.2 Основа учета (требуемая категория как имеющая отношение к категории
данных)
Информация о вырубке деревьев и лесных пожарах на землях Лесного фонда
предоставляется каждый квартал Комитетом лесного хозяйства Республики
Каракалпакстан и территориальными управлениями в Госкомлес. На основе
полученных данных информация формируется по республике.
2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей (рекомендуемая
категория)

3. Точность и достоверность
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы сбора исходных данных (требуемая категория)
Информация о вырубке деревьев и лесных пожарах на землях Лесного фонда
предоставляется каждый квартал Комитетом лесного хозяйства Республики
Каракалпакстан и территориальными управлениями в Госкомлес, и формируется раз в
год.
3.1.2 Определения, статистический охват, классификации, оценки и момент учета
исходных данных (рекомендуемая категория)
Информация о вырубке деревьев и лесных пожарах на землях Лесного фонда
предоставляется каждый квартал Комитетом лесного хозяйства Республики
Каракалпакстан и территориальными управлениями в Госкомлес.
3.1.3 Своевременность исходных данных (рекомендуемая категория)
Подготовка информации осуществляется строго в определенные сроки.
Данные предосталяются раз в год, в квартал не позднее 20 числа за отчетным
периодом.

3.2 Оценка исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных (рекомендуемая категория)
Полученные данные от Комитета лесного хозяйства Республики Каракалпакстан и
территориальных управлений анализируются, при выявлении ошибок обязательно
уточняется с субъектами.
3.3 Статистические методы
3.3.1 Статистические методы работы с исходными данными (требуемая категория
как имеющая отношение к категории данных)
3.3.2 Другие статистические процедуры (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
Корректировка и преобразование данных производится с помощью обоснованных
методов. Корректировка осуществляется по предварительным данным при
формирования окончательных данных.
3.4 Сверка данных
3.4.1 Сверка промежуточных результатов (рекомендуемая категория)
Данные о вырубке лесов и лесных пожарах сравниваются с предыдущими данными
прошлого квартала.
3.4.2 Оценка промежуточных данных (рекомендуемая категория)
3.4.3 Оценка расхождений и других проблем в выходных статистических данных
(рекомендуемая категория)
Изучаются расхождения в выходных статистических данных, осуществляется сверка
данных за отчетный период с итогами предыдущего квартала и года, выявляются и

анализируются причины существенных расхождений.
3.5 Анализ пересмотров данных
3.5.1 Изучение и анализ пересмотров данных (рекомендуемая категория)
Квартальные
и
годовые
данные
обрабатываются,
анализируются
и обобщаются, при необходимости уточняется с субъектами и предоставляется по
запросу в определенном порядке.

4. Практическая пригодность
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность (требуемая категория)
Данные о вырубке лесов, лесных пожарах и лесной площади формируются каждый
квартал и раз в год.
4.1.2 Своевременность (требуемая категория)
Квартальные и годовые данные обрабатываются, анализируются и обобщаются, при
необходимости уточняется с субъектами и предоставляется по запросу в определенном
порядке.
4.2 Сопоставимость
4.2.2 Сопоставимость во времени (рекомендуемая категория)
Информация формируется ежегодно.
4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотра данных (требуемая категория)
Сбор, обработка, накопление, хранение, обобщение и анализ информации о вырубке
лесов, лесных пожарах и лесной площади осуществляются в соответствии с планом
работ в установленные сроки.
4.3.2 Обозначение предварительных и/или пересмотренных данных в
качестве таковых (требуемая категория)
Во время распространения данных пользователи информируются о том, что данные
являются предварительными.
4.3.3 Распространение результатов изучения и анализа пересмотров данных
(рекомендуемая категория)
Осуществляется анализ пересмотренных данных в сопоставлении с предварительными
данными, что позволяет оценивать достоверность предварительных данных.
Данные о вырубке лесов, лесных пожарах и лесной площади предоставляются по
запросу в виде таблиц в установленном порядке.

5. Доступность

5.1 Данные
5.1.1 Форма представления статистических данных (требуемая категория)
Данные о вырубке лесов, лесных пожарах и лесной площади предоставляются по
запросу в виде таблиц в установленном порядке.
5.1.2 Средства и форма распространения данных (требуемая категория)
5.1.2.1 В печатной форме - Новые выпуски
Данные представляются пользователям по запросу в установленном порядке.
5.1.2.2 В печатной форме - Еженедельные бюллетени
Нет
5.1.2.3 В печатной форме - Ежемесячные бюллетени
Нет
5.1.2.4 В печатной форме - Ежеквартальные бюллетени
Имеются в виде таблиц.
5.1.2.5 В печатной форме - Другие
Таблицы по официальным запросам пользователей
5.1.5 Распространение данных по запросу (рекомендуемая категория)
Данные о вырубке лесов, лесных пожарах и лесной площади предоставляются по
запросу в виде таблиц в установленном порядке.

9. Планы
9.3 Финансовые
9.3.1 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Краткосрочные
Финансирование обеспечено с государственного бюджета и собственных средств.
9.3.2 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Среднесрочные
Финансирование обеспечено с государственного бюджета и собственных средств.
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