
 

Сведения об исполнении в 2019 году программы профилактики нарушений 

обязательных требований действующего законодательства на землях лесного 

фонда, расположенных на территории Костромской области 

 

Работа по профилактике нарушений обязательных требований проводится 

Департаментом лесного хозяйства Костромской области (далее – Департамент) и 

подведомственными ему областными государственными казенными учреждениями 

ОГКУ - лесничествами во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Целью профилактической работы является, предупреждение нарушений 

подконтрольными субъектами требований действующего законодательства на 

землях лесного фонда, расположенных на территории Костромской области, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований, а так же снижение уровня риска причинения 

ущерба охраняемым законом ценностям. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований 

действующего законодательства на землях лесного фонда, расположенных на 

территории Костромской области на 2019 год (далее – Программа профилактики), 

утверждена приказом Управления от 27.12.2018 года № 582. 

Программой профилактики предусмотрен план-график профилактических 

мероприятий. По итогам работы 2019 года все предусмотренные планом-графиком 

мероприятия выполнены в установленные сроки. 

 

Исполнение плана-графика профилактических мероприятий на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1. 

Поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

департамента в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по государственному 

контролю (надзору) 

 

Отдел федерального 

государственного лесного 

надзора (лесной охраны) 

и пожарного надзора в 

лесах 

Постоянно Выполнено 



2. 

Поддержание в актуальном 

состоянии размещенного на 

официальном сайте департамента 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» административного 

регламента исполнения 

государственной функции по 

осуществлению федерального 

государственного лесного надзора 

(лесной охраны) 

Отдел федерального 

государственного лесного 

надзора (лесной охраны) 

и пожарного надзора в 

лесах 

Постоянно Выполнено 

3. 

Информирование подконтрольных 

субъектов о планируемых 

проверках путем размещения 

информации на официальном 

сайте департамента в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» приказа «Об 

утверждении сводного плана 

проведения плановых проверок на 

2020 год» 

Отдел федерального 

государственного лесного 

надзора (лесной охраны) 

и пожарного надзора в 

лесах 

Декабрь 2019 Выполнено 

4. 

Информирование подконтрольных 

субъектов о проведенных 

проверках путем размещения 

информации в Федеральной 

государственной информационной 

системе «Единый реестр 

проверок» 

Отдел федерального 

государственного лесного 

надзора (лесной охраны) 

и пожарного надзора в 

лесах, ОГКУ-лесничества 

Постоянно Выполнено 

5. 

Информирование юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований действующего 

законодательства путем 

проведения совещаний, 

семинаров, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации 

Специалисты отделов 

департамента по 

направлениям 

деятельности, ОГКУ-

лесничества 

По мере 

необходимос

ти 

Выполнено 

6. 

Подготовка и распространение 

комментариев о содержании 

новых и измененных нормативных 

актов, устанавливающих 

обязательные требования 

действующего законодательства, 

сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендациях 

по их соблюдению 

Специалисты отделов 

департамента по 

направлениям 

деятельности, ОГКУ-

лесничества 

В случае 

изменения 

или издания 

новых НПА 

Выполнено 



7. 

Размещение на официальном сайте 

департамента в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о 

результатах осуществления 

мероприятий по  

государственному контролю 

(надзору) 

Отдел федерального 

государственного лесного 

надзора (лесной охраны) 

и пожарного надзора в 

лесах 

Ежекварталь

но 
Выполнено 

8. 

Обобщение и размещение на сайте 

департамента в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  практики 

осуществления мероприятий по  

государственному контролю 

(надзору) за прошедший 

календарный год с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных 

требований действующего 

законодательства, с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

подконтрольными субъектами в 

целях недопущения таких 

нарушений 

Отдел федерального 

государственного лесного 

надзора (лесной охраны) 

и пожарного надзора в 

лесах 

В срок до 15 

февраля года 

следующего 

за отчетным 

Выполнено 

9. 

Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

действующего законодательства 

на землях лесного фонда, 

расположенных на территории 

Костромской области, в 

соответствии с частями 5-7 статьи 

8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Отдел федерального 

государственного лесного 

надзора (лесной охраны) 

и пожарного надзора в 

лесах, ОГКУ-лесничества 

При наличии 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

или о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

законодате- 

льства 

Выполнено 
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