
 

 

ДОКЛАД  

 

начальника отдела федерального государственного лесного надзора  

(лесной охраны) и пожарного надзора в лесах  

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Чумакова Юрия Александровича по вопросу № 5:  

«Об обсуждении проекта программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении в 2022 году на 

землях лесного фонда, расположенных на территории Костромской области, 

федерального государственного лесного контроля (надзора)» 

на Общественный совет 11 ноября 2021 года 

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

Департаментом лесного хозяйства Костромской области в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 1098 «О федеральном государственном 

лесном контроле (надзоре)», разработан проект приказа об утверждении 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год. 

Правила разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 

№ 990. 

Согласно пункта 3 указанных Правил проект программы профилактики 

состоит из четырех разделов. 

В первом разделе представлены: 

– анализ текущего состояния осуществления федерального 

государственного лесного контроля (надзора),  

– взаимодействие с общественностью при осуществлении мероприятий по 

федеральному государственному лесному контролю (надзору); 

– характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики 

Во втором разделе определены цели и задачи реализации программы 

профилактики. 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения в 2022 году, а так же ответственные исполнители представлены в 

разделе 3 Программы профилактики. 

В четвертом разделе установлены показатели результативности и 

эффективности программы профилактики. 

В целях общественного обсуждения проект программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении на землях лесного фонда, расположенных на территории 

Костромской области, федерального государственного лесного контроля 

(надзора) размещен на сайте департамента в разделе «Проекты НПА» 



 

 

Общественное обсуждение проводилось с 1 октября по 1 ноября 2021 года. 

По результатам общественного обсуждения замечаний и предложений не 

поступило. 

На основании пункта 13 постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 

990 проект программы профилактики направляется в общественный совет при 

контрольном (надзорном) органе в целях его обсуждения. 

Предлагаю членам общественного совета высказать свое мнение по проекту 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год. 

 

 

Доклад окончен! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                      Ю.А. Чумаков 

 

 


