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1. Обобщение правоприменительной практики, типовых и массовых 

нарушений обязательных требований совместно с руководством по 

соблюдению обязательных требований за 4 квартал 2022 года. 
 

          1.1. В сфере федерального государственного ветеринарного контроля 

(надзора). 
 

Статистические данные о проведённых контрольных (надзорных) 

мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый характер, и 

анализ результатов таких мероприятий. 

В 4 квартале 2022 года на территории Республики Крым в сфере 

федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) проведено 30 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (далее – КНМ). По 

результатам проведения КНМ были установлены нарушения действующего 

законодательства в области ветеринарии. Составлено 29 протоколов об 

административных правонарушениях, контролируемым лицам выданы 27 

предписаний об устранении нарушений действующего законодательства в 

области ветеринарии. Вынесено 25 постановлений по делам об 

административных правонарушениях на сумму 1263 тыс. руб. 

 По результатам контрольных (надзорных) мероприятий в 4 квартале 2022 

года на территории Республики Крым по фактам выявления несоответствия 

требованиям качества и безопасности сырья и продукции животного 

происхождения, находящейся в обороте, изъято и уничтожено некачественной 

и опасной продукции животного происхождения 1352,6 кг. 

 В 4 квартале 2022 года на территории Республики Крым в рамках 

контрольной (надзорной) деятельности осуществляется контроль за качеством 

продукции животного происхождения, находящейся в обороте, на 

подконтрольной территории. При проведении федерального государственного 

лабораторного мониторинга пищевых продуктов и кормов отобрано 109 проб 

подконтрольных товаров, из которых 10 проб, по результатам лабораторных 

исследований, признаны несоответствующими по показателям безопасности. 

На предмет фальсификации отобрано 15 проб, из которых 2 не соответствуют 

требованиям действующего законодательства РФ. 

  

 Статистические данные о проведенных контрольным (надзорным) 

органом мероприятиях по контролю (надзору) без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

 В 4 квартале 2022 года в Республике Крым в сфере федерального 

государственного ветеринарного контроля (надзора) проведено 361 

мероприятие по контролю (надзору) без взаимодействия с контролируемыми 

лицами, из них наблюдений за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) – 157 мероприятий, выездных обследований – 204 

мероприятия, по окончанию которых были оформлены заключения и 

объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований. 
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 Статистика и анализ причиненного в результате нарушения 

обязательных требований ущерба охраняемым законом ценностям. 

В соответствии с абз. 2, 5 пп. «а» п. 3 постановления Правительства РФ              

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» от 10.03.2022 № 336 в части 

федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) проведено 

27 КНМ, согласованных с прокуратурой Республики Крым.  

 По результатам проведения 20 контрольных (надзорных) мероприятий 

были установлены нарушения ветеринарного законодательства. 

 Согласно абз. 6 пп. «б» п. 3 постановления Правительства РФ «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» от 10.03.2022 № 336 в части 

федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) проведено 

2 КНМ, согласованных с прокуратурой Республики Крым. По результатам 

проведения КНМ нарушений ветеринарного законодательства не установлено. 

 По п. 4 Постановления Правительства РФ «Об особенностях организации 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» от 10.03.2022 № 336 проведено 1 контрольное (надзорное) 

мероприятие, по результатам которого были установлены нарушения 

ветеринарного законодательства. 

  

 Перечень типовых нарушений обязательных требований, 

совершенных в период, за который составлен доклад, с их 

классификацией (дифференциацией) по степени риска причинения вреда, 

возникающего вследствие нарушения обязательных требований, и 

тяжести последствий таких нарушений. 

 За отчетный период выявлены следующие типовые нарушения 

обязательных требований: 

 ‒ обнаружение продукции с истекшими сроками годности; 

 ‒ отсутствие маркировки на продукции животного происхождения; 

 ‒ отсутствие ветеринарных сопроводительных документов; 

 ‒ нарушение требований Технических регламентов Таможенного союза 

при производстве и реализации продукции животного происхождения;  

 ‒ в детских дошкольных учреждениях использование продукции 

животного происхождения со сроком годности более 6 месяцев; 

 ‒ выявление в продукции животного происхождения запрещенных 

веществ, компонентов, не указанных в маркировке и не заявленных в 

декларациях о соответствии, а также выявления по микробиологическим 

показателям.  

 

 Анализ выявленных и возможных причин возникновения типовых 

и массовых нарушений обязательных требований. 

 Проведенный анализ возможных причин возникновения типовых 

нарушений обязательных требований показал, что основными причинами 

нарушений являются: 
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 ‒ неисполнение или игнорирование требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации; 

 ‒ недобросовестное исполнение должностных обязанностей 

сотрудниками контролируемых лиц; 

 ‒ сокращение расходов на ветеринарную безопасность с целью 

извлечения максимальной прибыли. 

 Причинами совершения правонарушений для всех групп 

контролируемых лиц являются недостаточные знания обязательных 

требований, а также (в отдельных случаях) пренебрежение исполнением 

обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 Рекомендации контролируемым лицам по проведению 

мероприятий, направленных на устранение причин совершения типовых 

и массовых нарушений обязательных требований. 

 Для устранения причин и условий нарушений обязательных требований 

всем контролируемым лицам рекомендуется внимательно изучать 

нормативные правовые акты, требования которых были ими нарушены.  

 В целях снижения количества нарушений контролируемым лицам 

необходимо выполнять: 

 ‒ ветеринарные правила (правила в области ветеринарии); 

 ‒ требования к осуществлению профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установлению и отмене на 

территории Российской Федерации карантина и иных ограничений; 

 ‒ предписания должностных лиц органов федерального 

государственного надзора в установленные должностным лицом сроки; 

 ‒ не препятствовать проведению профилактических мероприятий, 

организованных Управлением; 

 ‒ принимать участие в совещаниях, организованных Управлением по 

вопросам ветеринарной безопасности. 

 В случае возникновения вопросов обращаться в Управление, как 

письменно, так и по телефону, указанному на официальном сайте Управления. 

 

 Статистика и анализ примененных к контролируемым лицам мер 

юридической ответственности. 

 За отчетный период вынесено 25 постановлений по делам об 

административных правонарушениях, по следующим статьям: 

 ‒ ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ – 4; 

 ‒ ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ – 21. 

 Как видно из представленного анализа, наибольшее число нарушений, 

приходится на нарушения ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 

14.43 КоАП РФ. 

  

 Анализ практики составления протоколов об административных 

правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении 
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контролируемых лиц, их должностных лиц к административной 

ответственности. 

 За отчетный период составлено 29 протоколов об административных 

правонарушениях. Вынесено 25 постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

 

 Анализ практики обжалования решений, действий (бездействия) 

контрольного надзорного органа и (или) его должностных лиц в 

досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

 За 4 квартал 2022 года в судебных органах рассмотрено 9 дел об 

административных правонарушениях, по которым приняты следующие 

решения, в пользу Управления: 

 ‒ об оспаривании постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 6 дел (4 дела рассмотрено судом апелляционной 

инстанции, 1 дело обжалуется в апелляционной инстанции, 1 дело обжалуется 

в кассационной инстанции);  

 ‒ об оспаривании предписаний Управления – 3 дела. 

 Общая сумма наложенных судебными органами штрафов составила      

490 тыс. руб. 

 

 Статистика и анализ исполнимости предписаний, выданных 

контролируемым лицам по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

 В 4 квартале 2022 года контрольные (надзорные) мероприятия по 

контролю выполнения ранее выданных предписаний в сфере федерального 

государственного ветеринарного контроля (надзора) не проводились. 

 

 Статистика и анализ случаев объявления предостережений 

контролируемым лицам, а также их исполнения. 

 В 4 квартале 2022 года Управлением, по результатам проведенных 

контрольных (надзорных) мероприятий, по фактам выявления нарушений 

действующего законодательства в области ветеринарии объявлено 261 

предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, из 

них в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия – 220, в рамках проведенных профилактических мероприятий 

– 41. 

 

 Информация о проведённых профилактических мероприятиях в 

отношении контролируемых лиц. 

 В 4 квартале 2022 года были проведены мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям:  

 ‒ проведено 218 профилактических визитов в отношении 

контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности и в 

отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно 
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высокого и высокого риска, а также по инициативе контролируемого лица, в 

ходе которых осуществлялось консультирование контролируемых лиц по 

разъяснению положений нормативно-правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного ветеринарного надзора; 

 ‒ 428 консультирований хозяйствующих субъектов по вопросам 

разъяснения положений нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного надзора, регламентирующих порядок осуществления 

государственного надзора, порядок обжалований действий или бездействий 

должностных лиц. 

 В рамках проводимой профилактической работы на официальном сайте 

Управления и на стенде отдела размещены: 

 ‒ перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 

тексты соответствующих нормативных правовых актов; 

 ‒ меры административной ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере ветеринарного надзора. 

 Постоянно принимается участие в совещаниях, советах, комиссиях, 

репортажах на телевидении и других СМИ.  

 В 4 квартале 2022 года специалистами Управления в отдел 

делопроизводства и связи с общественностью для размещения на сайт 

Управления передано 65 информаций различной направленности, размещено 

95 информаций в электронных СМИ. 

 Управление обеспечивает открытый доступ к данным в области 

ветеринарии путём размещения на официальном сайте Управления по 

электронному адресу http://rsn.krasnodar.ru/ в телекоммуникационной сети 

«Интернет» различной информации. 

 По поступающей от граждан информации, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, организовываются и 

проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, по 

результатам которых принимаются меры, в пределах компетенции Управления. 

 В рамках профилактических мероприятий должностными лицами 

Управления осуществляются консультирования по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

 Для профессионального развития государственных гражданских 

служащих, профилактики коррупционных проявлений, профилактики 

поступления жалоб на сотрудников отдела, каждым специалистом, разработан 

индивидуальный план профессионального развития, в соответствии с которым 

проводится дополнительное профессиональное образование – курсы 

повышения квалификации на базах различных учебных заведений, а также 

самообразование. 

 Необходимо отметить, что результаты проведённых контрольных 

(надзорных) и профилактических мероприятий характеризуются 
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положительной динамикой в решении основных задач ветеринарии в 

Российской Федерации – реализации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, осуществлении 

федерального государственного ветеринарного надзора. 

 

 Руководство по соблюдению обязательных требований. 

 

 Информация о выявленных в отраслевом нормативном правовом 

регулировании пробелов и противоречий. 

 В п. 2 Положения о федеральном государственном ветеринарном 

контроле (надзоре), утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2021 № 1097 (далее - Положение), приведён 

исчерпывающий список объектов государственного надзора. Объекты, 

являющиеся источниками особо опасных организмов (научно-

исследовательские и диагностические ветеринарные лаборатории, 

скотомогильники, места эндемической циркуляции), как объекты 

государственного надзора в данном перечне отсутствуют. 

 Однако, в п. 4 приложения «Критерии отнесения объектов федерального 

государственного ветеринарного контроля (надзора) к критериям риска» к 

положению, указанные объекты отнесены к чрезвычайно высокому риску, что 

противоречит п.2 Положения. 

 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

осуществляет надзор за физической защитой источников особо опасных 

организмов (научно-исследовательские и диагностические ветеринарные 

лаборатории, скотомогильники, места эндемической циркуляции). 

 Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 04.05.2008 № 333                 

«О компетенции Федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 

в области противодействия терроризму» Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет надзор за 

физической защитой источников особо опасных организмов (научно-

исследовательские и диагностические ветеринарные лаборатории, 

скотомогильники, места эндемической циркуляции).  

 Однако, в ветеринарном законодательстве отсутствуют критерии 

физической защиты вышеуказанных объектов, а также правила или нормы по 

оборудованию научно-исследовательских и диагностических ветеринарных 

лабораторий, скотомогильников. 

 Во исполнение требований ст.13 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1         

«О ветеринарии» в части согласования органами, осуществляющими 

федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), маршрутов 

перевозки или перегона животных: 

 ‒ отсутствует регламент согласования органами, осуществляющими 

федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), маршрутов 

перевозки или перегона животных; 
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 ‒ отсутствует ответственность за перемещение или перегон животных 

без согласования маршрутов перевозки или перегона животных с органами, 

осуществляющими федеральный государственный ветеринарный контроль 

(надзор); 

 ‒ отсутствует исчерпывающий перечень объектов (животных, 

генетический материал, инкубационные яйца и т.п.), маршруты перемещения 

которых подлежат согласованию с органами, осуществляющими федеральный 

государственный ветеринарный контроль (надзор); 

 ‒ отсутствует актуальность требований ст. 13 Закона РФ «О 

ветеринарии» при наличии Ветеринарных правил проведения регионализации 

территории Российской Федерации, утв. приказом Минсельхоза России от 

14.12.2015 № 635; 

 ‒ отсутствует норма, ограничивающая перемещение физическими 

лицами животных, запрещённых к содержанию;  

 ‒ не урегулированы вопросы лицензирования деятельности 

контролируемых лиц, содержащих животных в культурно-зрелищных целях не 

имеющих лицензию и гастролирующих на лицензированных объектах. 

 В КоАП РФ отсутствует ответственность за нарушение Требований к 

использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, 

утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019          

№ 1937. 

 Отсутствуют Правила надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, предусмотренные 

Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 № 547. 

 Отсутствует регламент постановки на карантин задержанных животных, 

перевозимых без ВСД, с нарушением требований Ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов. 

 В ветеринарных правилах по содержанию сельскохозяйственных 

животных и птицы отсутствуют требования к оборудованию навозохранилищ 

и помётохранилищ. 

  

 Информация о вступивших в законную силу (принятых) за 4 квартал 

2022 года нормативных правовых актах в подконтрольной сфере 

общественных отношений и установленных ими новых обязательных 

требованиях. 

 Нормативные правовые акты в подконтрольной сфере общественных 

отношений, в том числе устанавливающие новые обязательные требования в 4 

квартале 2022 года в законную силу не вступали (не принимались). 

 

 Рекомендации по конкретным организационным и техническим 

мерам, которые необходимо предпринять контролируемым лицам для 

обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям. 
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 Управлением на постоянной основе отслеживаются изменения, 

вносимые в нормативно-правовые акты в области ветеринарии.  

 Контролируемым лицам, необходимо доводить и разъяснять своим 

сотрудникам непосредственно занятым в обеспечении деятельности 

предприятий, информацию, полученную из нормативных правовых 

документов, в том числе и при консультировании с Управлением об 

изменениях в ветеринарном законодательстве и его особенностях. 

 

 Анализ судебной практики, связанной с применением обязательных 

требований. 

 За 4 квартал 2022 года в судебных органах рассмотрено 9 дел об 

административных правонарушениях, по которым приняты следующие 

решения в пользу Управления: 

 ‒ об оспаривании постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 6 дел (4 дела рассмотрено судом апелляционной 

инстанции, 1 дело обжалуется в апелляционной инстанции, 1 дело обжалуется 

в кассационной инстанции);  

 ‒ об оспаривании предписаний Управления – 3 дела. 

 Общая сумма наложенных судебными органами штрафов составила                    

490 тыс. руб. 

  

 Анализ обращений граждан и организаций, в том числе средств 

массовой информации, по вопросу применения обязательных требований. 

 Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с Федеральными 

законами, а именно: Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 В 4 квартале 2022 года специалистами Управления в отдел 

делопроизводства и связи с общественностью для размещения на сайт 

Управления передано 65 информаций различной направленности, размещено 

95 информаций в электронных СМИ. 

 Управление обеспечивает открытый доступ к данным в области 

ветеринарии путём размещения на официальном сайте Управления по 

электронному адресу http://rsn.krasnodar.ru/ в телекоммуникационной сети 

«Интернет» различной информации. 

 По поступающей от граждан информации, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, организовываются и 

проводятся внеплановые проверки, по результатам которых принимаются 

меры, в пределах компетенции Управления.  

 В рамках профилактических мероприятий должностными лицами 

Управления осуществляются консультирования по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 
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 Для профессионального развития государственных гражданских 

служащих, профилактики коррупционных проявлений, профилактики 

поступления жалоб на сотрудников отдела, каждым специалистом, разработан 

индивидуальный план профессионального развития, в соответствии с которым 

проводится дополнительное профессиональное образование – курсы 

повышения квалификации на базах различных учебных заведений, а также 

самообразование. 

 

 1.2. В сфере федерального государственного контроля (надзора) в 

области обращения с животными. 

  

 Статистические данные о проведённых контрольных (надзорных) 

мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый характер, и 

анализ результатов таких мероприятий. 

 В 4 квартале 2022 года отделом проведена 1 выездная оценка  

на соответствие соискателя лицензии/лицензиата лицензионным требованиям 

при осуществлении деятельности по содержанию и использованию животных  

в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.  

По результатам выездной оценки сделаны выводы о соответствии 1 соискателя 

лицензии лицензионным требованиям. 

 Также, проведено 6 обязательных профилактических визитов в 

отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 

деятельности в сфере федерального государственного контроля (надзора) в 

области обращения с животными. 

  

 Статистические данные о проведенных контрольным (надзорным) 

органом мероприятиях по контролю (надзору) без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

 В 4 квартале 2022 года контрольные (надзорные) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемыми лицами на территории Республики Крым 

проведены в отношении 8 хозяйствующих субъектов, 4 хозяйствующим 

субъектам выданы предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

  

 Статистика и анализ причиненного в результате нарушения 

обязательных требований ущерба охраняемым законом ценностям. 

 В 4 квартале 2022 года на территории Республики Крым в области 

обращения с животными не было допущено нарушений обязательных 

требований, повлекших ущерб охраняемым законом ценностям, причинивших 

материальный вред. 

 

 Перечень типовых нарушений обязательных требований, 

совершенных в период, за который составлен доклад, с их 

классификацией (дифференциацией) по степени риска причинения вреда, 
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возникающего вследствие нарушения обязательных требований, и 

тяжести последствий таких нарушений. 

 В 4 квартале 2022 года на территории Республики Крым в области 

обращения с животными нарушений обязательных требований не установлено. 

 

 Анализ выявленных и возможных причин возникновения типовых 

и массовых нарушений обязательных требований. 

 В 4 квартале 2022 года на территории Республики Крым в области 

обращения с животными нарушений обязательных требований не установлено. 

 

 Рекомендации контролируемым лицам по проведению 

мероприятий, направленных на устранение причин совершения типовых 

и массовых нарушений обязательных требований. 

 Для устранения причин и условий нарушений обязательных требований 

контролируемым лицам, осуществляющим деятельность по содержанию и 

использованию животных в культурно-зрелищных целях, рекомендуется 

внимательно изучать нормативные правовые акты, требования которых были 

ими нарушены.  

 В случае возникновения вопросов обращаться в Управление, как 

письменно, так и по телефону, указанному на официальном сайте Управления. 

  

 Статистика и анализ применённых к контролируемым лицам мер 

юридической ответственности. 

 Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Управлением не проводились. Меры 

юридической ответственности не применялись. 

 

 Анализ практики составления протоколов об административных 

правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении 

контролируемых лиц, их должностных лиц к административной 

ответственности. 

 В 4 квартале 2022 года протоколы об административных 

правонарушениях не составлялись. 

  

 Анализ практики обжалования решения, действий (бездействий) 

контрольного надзорного органа и (или) его должностных лиц в 

досудебном (внесудебном) и судебном порядке.  

 Решения, действия (бездействия) Управления, его должностных лиц в 

досудебном (внесудебном) и судебном порядков 4 квартале 2022 года не 

обжаловались. 

  

 Статистика и анализ исполнения предписаний, выданных 

контролируемым лицам по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий. 
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 В 4 квартале 2022 года контрольные (надзорные) мероприятия  

по контролю выполнения ранее выданных предписаний не проводились. 

  

 Статистика и анализ случаев объявления предостережений 

контролируемым лицам, а также их исполнения. 

 Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора) в области обращения с животными, 

объявлено 4 предостережения юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. 

 

 Информация о проведённых профилактических мероприятиях в 

отношении контролируемых лиц. 

 В рамках проводимой профилактической работы на официальном сайте 

Управления и на стенде отдела размещен перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также тексты соответствующих нормативных 

правовых актов. 

 Управление обеспечивает открытый доступ к данным в области 

ветеринарии путём размещения на официальном сайте Управления по 

электронному адресу http://rsn.krasnodar.ru/ в телекоммуникационной сети 

«Интернет» различной информации. 

 В рамках профилактических мероприятий должностными лицами 

Управления осуществляются консультирования по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

 Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с порядком, 

установленным Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в 

соответствии с Положением о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области обращения с животными, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1089. 

  

 Руководство по соблюдению обязательных требований. 

  

 Информация о вступивших в законную силу (принятых) за 4 квартал 

2022 года нормативных правовых актах в подконтрольной сфере 

общественных отношений и установленных ими новых обязательных 

требованиях. 

 Нормативные правовые акты в подконтрольной сфере общественных 

отношений, в том числе устанавливающие новые обязательные требования в 4 

квартале 2022 года в законную силу не вступали (не принимались). 

 

 Рекомендации по конкретным организационным и техническим 

мерам, которые необходимо предпринять контролируемым лицам для 

обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям. 
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 Управлением на постоянной основе отслеживаются изменения, 

вносимые в нормативно-правовые акты в области ветеринарии.  

 Контролируемым лицам необходимо доводить и разъяснять своим 

сотрудникам, непосредственно занятым в обеспечении деятельности 

предприятий, информацию, полученную из нормативных правовых 

документов, в том числе и при консультировании с Управлением об 

изменениях в ветеринарном законодательстве и его особенностях. 

 

 Анализ обращений граждан и организаций, в том числе средств 

массовой информации, по вопросу применения обязательных требований. 

 Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с Федеральными 

законами:  

 ‒ Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

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

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

также в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области обращения с животными, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1089. 

 В рамках проводимой профилактической работы на официальном сайте 

Управления и на стенде отдела внутреннего ветеринарного контроля и надзора 

размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 

тексты соответствующих нормативных правовых актов. 

 Управление обеспечивает открытый доступ к данным в сфере 

федерального государственного контроля (надзора) в области обращения с 

животными путём размещения на официальном сайте Управления по 

электронному адресу http://rsn.krasnodar.ru/ в телекоммуникационной сети 

«Интернет» различной информации. 

 В рамках профилактических мероприятий должностными лицами 

Управления осуществляются консультирования по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

 Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

 ‒ разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках федерального государственного контроля (надзора) в области 

обращения с животными; 

 ‒ разъяснение положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) в области обращения с животными; 

 ‒ порядок обжалования действий или бездействия должностных лиц. 

 

 1.3. В области федерального государственного контроля (надзора)  

в сфере обращения лекарственных средств. 
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 Статистические данные о проведённых контрольных (надзорных) 

мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый характер,  

и анализ результатов таких мероприятий. 

 Управлением на территории Республики Крым в сфере федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных 

средств проведено 2 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятия.  

 Проведено 5 профилактических визитов в отношении контролируемых 

лиц, приступающих к осуществлению деятельности и объектов контроля,  

в ходе которых осуществлялось консультирование контролируемых лиц 

по разъяснению положений нормативно-правовых актов, содержащих 

обязательные требования. 

 

 Статистические данные о проведенных контрольным (надзорным) 

органом мероприятиях по контролю (надзору) без взаимодействия  

с контролируемыми лицами.  

 В 4 квартале 2022 года контрольные (надзорные) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемыми лицами на территории Республики Крым 

не проводились. 

  

 Статистика и анализ причиненного в результате нарушения 

обязательных требований ущерба охраняемым законом ценностям. 

 В 4 квартале 2022 года на территории Республики Крым в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения не было 

допущено нарушений обязательных требований, повлекших ущерб 

охраняемым законом ценностям, причинивших материальный вред. 

  

 Перечень типовых нарушений обязательных требований, 

совершенных в период, за который составлен доклад, с их 

классификацией (дифференциацией) по степени риска причинения вреда, 

возникающего вследствие нарушения обязательных требований, и 

тяжести последствий таких нарушений. 

 В 4 квартале 2022 года на территории Республики Крым в сфере 

обращения лекарственных средств нарушений обязательных требований не 

установлено. 

  

 Анализ выявленных и возможных причин возникновения наиболее 

часто встречающихся нарушений обязательных требований, 

рекомендации по устранению причин нарушений обязательных 

требований. 

 В 4 квартале 2022 года на территории Республики Крым в сфере 

обращения лекарственных средств нарушений обязательных требований не 

установлено. 
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 Рекомендации контролируемым лицам по проведению 

мероприятий, направленных на устранение причин совершения типовых 

и массовых нарушений обязательных требований. 

 Для недопущения причин и условий нарушений обязательных 

требований контролируемым лицам, осуществляющим фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения, рекомендуется внимательно изучать нормативные правовые 

документы, требования которых были ими нарушены.  

 В случае возникновения вопросов обращаться в Управление, как 

письменно, так и по телефону, указанному на официальном сайте Управления. 

 

 Анализ практики составления протоколов об административных 

правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении 

контролируемых лиц, их должностных лиц к административной 

ответственности. 

 В 4 квартале 2022 года протоколы об административных 

правонарушениях не составлялись. 

 

 Анализ практики обжалования решений, действий (бездействия) 

контрольного надзорного органа и (или) его должностных лиц в 

досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

 Судебные заседания по оспариванию действий (бездействия) 

должностных лиц Управления в 4 квартале 2022 года не проводились. 

 

 Статистика и анализ исполнения предписаний, выданных 

контролируемым лицам по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

 В 4 квартале 2022 года предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств не выдавались.  

 

 Статистика и анализ случаев объявления предостережений 

контролируемым лицам, а также их исполнения. 

 Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств, предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, контролируемым лицам не объявлялись. 

 

 Информация о проведённых профилактических мероприятиях в 

отношении контролируемых лиц. 

 В рамках проводимой профилактической работы на официальном сайте 

Управления и на стенде отдела размещены: 
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 ‒ перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 

тексты соответствующих нормативных правовых актов; 

 ‒ меры административной ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

 Управление обеспечивает открытый доступ к данным в области 

ветеринарии путём размещения на официальном сайте Управления по 

электронному адресу http://rsn.krasnodar.ru/ в телекоммуникационной сети 

«Интернет» различной информации. 

 В рамках профилактических мероприятий должностными лицами 

Управления осуществляются консультирования по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

 Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с порядком, 

установленным Федеральным Законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в 

соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, 

осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения.  

  

 Руководство по соблюдению обязательных требований. 

  

 Информация о вступивших в законную силу (принятых) за                                  

4 квартал 2022 года нормативных правовых актах в подконтрольной 

сфере общественных отношений и установленных ими новых 

обязательных требованиях. 

 Нормативные правовые акты в подконтрольной сфере общественных 

отношений, в том числе устанавливающие новые обязательные требования в                                     

4 квартале 2022 года в законную силу не вступали (не принимались). 

  

 Рекомендации по конкретным организационным и техническим 

мерам, которые необходимо предпринять контролируемым лицам для 

обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям. 

 Управлением на постоянной основе отслеживаются изменения, 

вносимые в нормативно-правовые акты в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения.  

 Контролируемым лицам необходимо доводить и разъяснять своим 

сотрудникам, непосредственно занятым в обеспечении деятельности 

предприятий, информацию, полученную из нормативных правовых 

документов, в том числе и при консультировании с Управлением об 

изменениях в ветеринарном законодательстве и его особенностях. 
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 Анализ обращений граждан и организаций, в том числе средств 

массовой информации, по вопросу применения обязательных требований. 

 Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с Федеральными 

законами, а именно: Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 В рамках проводимой профилактической работы на официальном сайте 

Управления и на стенде отдела размещены: 

 ‒ перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 

тексты соответствующих нормативных правовых актов; 

 ‒ меры административной ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

 Управление обеспечивает открытый доступ к данным в области 

ветеринарии путём размещения на официальном сайте Управления  

по электронному адресу http://rsn.krasnodar.ru/ в телекоммуникационной сети 

«Интернет» различной информации. 

 В рамках профилактических мероприятий должностными лицами 

Управления осуществляются консультирования по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 


	1. Обобщение правоприменительной практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований совместно с руководством по соблюдению обязательных требований за 4 квартал 2022 года.
	1.1. В сфере федерального государственного ветеринарного контроля (надзора).
	Статистические данные о проведённых контрольных (надзорных) мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый характер, и анализ результатов таких мероприятий.


