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1. Обобщение правоприменительной практики, типовых и 
массовых нарушений обязательных требований совместно с 
руководством по соблюдению обязательных требований за 1 квартал 
2022 года 

1.1 В сфере государственного ветеринарного контроля (надзора) 
 
Статистические данные о проведённых контрольных (надзорных) 

мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый характер, и 
анализ результатов таких мероприятий 

За 1 квартал 2022 года на территории Республики Адыгея в части 
федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) проведено 
17 контрольных (надзорных) мероприятий, из них 1 плановая и                              
16 внеплановых, в 7 случаях выявлены нарушения требований ветеринарного 
законодательства, составлено 8 протоколов об административных 
правонарушениях, вынесено 5 постановлений о наложении 
административных штрафов на сумму 262 тыс. руб., руководителям 
предприятий выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений. 

Проведено 4 профилактических визита в отношении контролируемых 
лиц, приступающих к осуществлению деятельности и в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, 
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. 

 
Таблица 1 – Статистические данные по нарушениям и наложенным 
штрафам 

 

Статья КоАП РФ 
Количество установленных 

правонарушений 
ч. 8 ст. 19.5 5 

 
Ответственность за большинство правонарушений предусмотрена 

ч.1 ст. 10.6, ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ. 
 
Статистические данные проведенных контрольным (надзорных) 

органом мероприятий по контролю (надзору) без взаимодействия с 
подконтрольными субъектами 

В 1 квартале 2022 года на территории Республики Адыгея в части 
федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) проведено 
1 мероприятие по контролю (надзору) без взаимодействия с подконтрольным 
субъектом, по окончании которого было оформлено заключение.  
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Статистика и анализ причиненного в результате нарушения 

обязательных требований ущерба охраняемым законом ценностям 
В соответствии с п.1 ч.1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» в части федерального государственного 
ветеринарного контроля (надзора) контрольные (надзорные) мероприятия 
согласованные с прокуратурой Республики Адыгея не проводились.  

 
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 

Типовые нарушения обязательных требований:  
 не выполнение пунктов ранее выданных предписаний. 
 
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: 

 неисполнение или игнорирование требований ветеринарного 
законодательства Российской Федерации; 

 недобросовестное исполнение должностных обязанностей 
сотрудниками хозяйствующих субъектов; 

 сокращение расходов на ветеринарную безопасность с целью 
извлечения максимальной прибыли; 

Причинами совершения правонарушений для всех групп поднадзорных 
субъектов являются недостаточные знания обязательных требований, а также 
(в отдельных случаях) пренебрежение исполнением обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Рекомендации подконтрольным субъектам по проведению 
мероприятий, направленных на устранение причин совершения 
типовых и массовых нарушений обязательных требований 

Для устранения причин и условий нарушений обязательных 
требований всем подконтрольным субъектам рекомендуется внимательно 
изучать нормативные правовые документы, требования которых были ими 
нарушены.  

В целях снижения количества нарушений поднадзорным субъектам 
необходимо выполнять: 

 ветеринарные правила (правила в области ветеринарии); 
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 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 государственного надзора, в 
установленные 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 подконтрольным субъектам 
мер юридической ответственности 

За 1 квартал 2022 года Управлением на территории Республики Адыгея 
в части федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) 
проведено 17 контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
проведенных мероприятий в 7 случаях выявлены нарушения требований 
ветеринарного законодательства, вынесено 5 постановлений о привлечении к 
административной ответственности. 

 
Анализ практики составления протоколов об административных 

правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении 
подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной 
ответственности 

За отчетный период составлено 8 протоколов об административных 
правонарушениях.  

Вынесено 5 постановлений о наложении административных штрафов 
на юридических и должностных лиц на сумму 262 тыс. руб.  

 
Анализ практики обжалования решения, действий (бездействия) 

контрольно-надзорных органов и (или) его должностных лиц в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке 

За 1 квартал 2022 года в судебных органах рассмотрено 3 дела об 
административных правонарушениях, решения по которым приняты: 

В пользу Управления 2 дела: 
  об оспаривании постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 1 дело (рассмотрено судом апелляционной инстанции); 
 по заявлениям Управления о привлечении к административной 

ответственности – 1 дело. 
Не в пользу Управления 1 дело: 
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 об оспаривании постановлений по делам об административных 
правонарушениях – 1 дело. 

Общая сумма наложенных судебными органами штрафов составляет        
4 тыс. рублей. 

Статистика и анализ исполнимости предписаний, выданных 
подконтрольным субъектам по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий 

В 1 квартале 2022 года руководителям предприятий выдано                    
3 предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в области ветеринарии. Управлением проведено         
16 проверок выполнения ранее выданных предписаний – выполнение ранее 
выданных предписаний составило 69%. 

 
Статистика и анализ случаев объявления предостережений 

подконтрольным субъектам, а также их исполнения 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ            

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Управлением, на основании Заданий на проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий, осуществляется наблюдение за 
соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).  

В 1 квартале 2022 года Управление провело 1 наблюдение за 
соблюдением обязательных требований.  

 
Информация о проведённых профилактических мероприятиях в 

отношении подконтрольных субъектов 
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 1 квартале 2022 года специалистами Управления в отдел 
делопроизводства и связи с общественностью для размещения на сайте 
Управления передано 2 информаций различной направленности; размещено  
2 информации 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. 

Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с 
установленным в Управлении порядком. По поступающей от граждан 
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информации, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, организовываются и проводятся внеплановые проверки, по 
результатам которых принимаются меры, в пределах компетенции 
Управления.  

В разрезе курируемых вопросов было рассмотрено 12 обращений. 
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. 

Подводя итог, необходимо отметить, что результаты проведённых 
надзорных и профилактических мероприятий характеризуются 
положительной динамикой в решении основных задач ветеринарии в 
Российской Федерации – реализация мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней животных, осуществление 
федерального государственного ветеринарного надзора. 
 

Руководство по соблюдению обязательных требований 
 
Информация о выявленных в отраслевом нормативном правовом 

регулировании пробелов и противоречий 

В ветеринарных правилах перемещения, хранения, переработки и 
утилизации биологических отходов», утвержденных приказом Минсельхоза 
России от 26.10.2020 № 626 отсутствуют требования к размещению, 
строительству и эксплуатации скотомогильников (биотермических ям), не 
определен порядок ветеринарного надзора за физической защитой 
источников особо опасных микроорганизмов – скотомогильниками 
(биотермическими ямами). 

В ветеринарных правилах осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов), утвержденных Приказом Минсельхоза РФ                            
от 08.09.2020 № 533 (далее – Правила) в п.34 б) говорится, что при 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) в эпизоотическом 
очаге осуществляется вакцинация здоровых животных вакцинами против 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) в соответствии с 
инструкциями по их применению.  
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При применении вакцины против бруцеллёза из 
слабоагглютиногенного штамма бруцелла абортус № 82 живой сухой, 
разработчик ФКП «Щёлковский биокомбинат» (далее – вакцина), следует 
руководствоваться п.12 инструкции по ветеринарному применению вакцины. 
Данный пункт правил предусматривает, в том числе, запрет вакцинации 
клинически больных животных, в период вспышки в хозяйстве 
инфекционной болезни. 

Таким образом, п.12 инструкции по ветеринарному применению 
используемой вакцины противоречит п.34 б) Правил: 

 не установлен порядок учёта и идентификации 
сельскохозяйственных и домашних животных; 

 отсутствует ответственность за нарушение требований 
законодательства Российской Федерации в области обращения с животными; 

 отсутствуют Правила по организации (обустройству) резерваций для 
животных больных лейкозом.  

 отсутствуют ветеринарные правила и/или соответствующий 
Технический регламент к кормам для продуктивных и непродуктивных 
животных; 

 отсутствуют ветеринарные правила и/или соответствующий 
Технический регламент к размещению, строительству и оборудованию 
скотомогильников (биотермических ям) и сибиреязвенных захоронений; 

 отсутствуют ветеринарные правила и/или соответствующий 
Технический регламент к оборудованию диагностических ветеринарных 
лабораторий, вивариев и лабораторий ВСЭ в части обеспечения физической 
защиты. Законодательно не утверждено понятие «Физическая защита»; 

 с учётом современного законодательства не разработан порядок 
взаимодействия служб при дежурствах на автомобильных дорогах; 

 отсутствуют ветеринарные правила по содержанию МРС; кроликов; 
лошадей; 

 отсутствуют ветеринарные правила по дезинфекции и дезинвазии 
объектов ветеринарного надзора. 

 
Информация о вступивших в законную силу (принятых) за 1 

квартал 2022 года нормативных правовых актах в подконтрольной 
сфере общественных отношений и установленных ими новых 
обязательных требованиях 

Вступили в законную силу следующие нормативные правовые акты:  
 Приказ Минсельхоза России от 24.08.2021 № 587 «Об утверждении 

Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов оспы овец и коз»; 

 Приказ Минсельхоза России от 24.08.2021 № 588 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
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лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота»; 

 Приказ Минсельхоза России от 25.08.2021 № 592 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы лошадей»; 

 Приказ Минсельхоза России от 26.08.2021 № 593 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов инфекционной анемии лошадей (ИНАН)»; 

 Приказ Минсельхоза России от 16.09.2021 № 635 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов гриппа лошадей»; 

 Приказ Минсельхоза России от 22.09.2021 № 644 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов миксобактериозов лососевых и 
осетровых рыб»; 

 Приказ Минсельхоза России от 23.09.2021 № 645 «Об утверждении 
Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их 
воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления 
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции 
пчеловодства»; 

 Приказ Минсельхоза России от 23.09.2021 № 647 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов вирусной геморрагической болезни кроликов»; 

 Приказ Минсельхоза России от 23.09.2021 № 648 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы»; 

 Приказ Минсельхоза России от 23.09.2021 № 651 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
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карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов листериоза»; 

 Приказ Минсельхоза России от 24.09.2021 № 655 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов весенней виремии карпов»; 

 Приказ Минсельхоза России от 24.09.2021 № 656 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов случной болезни лошадей (трипаносомоза)»; 

 Приказ Минсельхоза России от 24.09.2021 № 657 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов алеутской болезни норок»; 

 Приказ Минсельхоза России от 24.09.2021 № 658 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов вирусного артериита лошадей»; 

 Приказ Минсельхоза России от 24.11.2021 № 793 «Об утверждении 
Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, 
предназначенных для переработки и реализации»; 

Формы документов, используемых Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами 
при осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля 
(надзора), утвержденные Приказом Россельхознадзора от 19.01.2022 № 59. 

 

Разъяснения новых обязательных требований и порядка их 

применения 

Нормативно-правовые документы, на которые следует обратить 
внимание: 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз, утвержденные 
Приказом Минсельхоза России от 24.08.2021 № 587, устанавливаются 
обязательные требования к осуществлению профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установлению и 
отмене на территории Российской Федерации карантина и иных 
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ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов оспы овец и коз. 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого скота, утвержденные Приказом Минсельхоза 
России от 24.08.2021 № 588, устанавливаются обязательные требования к 
осуществлению профилактических, диагностических, лечебных, 
ограничительных и иных мероприятий, установлению и отмене на 
территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы лошадей, 
утвержденные Приказом Минсельхоза России от 25.08.2021 № 592, 
устанавливаются обязательные требования к осуществлению 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установлению и отмене на территории Российской Федерации карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы лошадей. 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов инфекционной анемии лошадей 
(ИНАН), утвержденные Приказом Минсельхоза России от 26.08.2021 № 593, 
устанавливаются требования к осуществлению профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установлению и 
отмене на территории Российской Федерации карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов ИНАН. 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов гриппа лошадей, 
утвержденные Приказом Минсельхоза России от 16.09.2021 № 635, 
устанавливаются требования к осуществлению профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установлению и отмене на территории Российской Федерации карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов гриппа лошадей. 
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 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов миксобактериозов 
лососевых и осетровых рыб, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 
22.09.2021 № 644, устанавливаются требования к осуществлению 
профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 
мероприятий, установлению и отмене на территории Российской Федерации 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов миксобактериозов лососевых и 
осетровых рыб. 

 Ветеринарными правилами содержания медоносных пчел в целях их 
воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления 
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции 
пчеловодства, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23.09.2021  
№ 645, устанавливаются требования к  условиям содержания медоносных 
пчел (далее - пчелы) в целях их воспроизводства, разведения, реализации и 
использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных 
растений и получения продукции пчеловодства, а также требования к 
осуществлению мероприятий по карантинированию пчел, обязательных 
профилактических мероприятий и диагностических исследований пчел, 
содержащихся гражданами, в том числе в личных подсобных хозяйствах, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальными 
предпринимателями, организациями. 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов вирусной геморрагической болезни 
кроликов, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23.09.2021           
№ 647, устанавливаются требования к осуществлению профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установлению и 
отмене на территории Российской Федерации карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов вирусной геморрагической болезни кроликов. 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы, 
утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 648, 
устанавливаются требования к осуществлению профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установлению и отмене на территории Российской Федерации карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов сибирской язвы. 
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 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов листериоза, 
утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 651, 
устанавливаются требования к осуществлению профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установлению и отмене на территории Российской Федерации карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов листериоза. 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов весенней виремии 
карпов, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 655, 
устанавливаются требования к организации и проведению мероприятий по 
ликвидации весенней виремии карпов, предотвращению ее возникновения и 
распространения на территории Российской Федерации, определению границ 
территории, на которую должен распространяться режим ограничительных 
мероприятий и (или) карантина, в том числе в части определения очага 
болезни животных, осуществления эпизоотического зонирования, включая 
определение видов зон в целях дифференциации ограничений, 
установленных решением о введении режима ограничительных мероприятий 
и (или) карантина, ограничений производства, перемещения, хранения и 
реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и 
требования к особенностям применения таких ограничений, в том числе 
проведению мероприятий в отношении производственных объектов, 
находящихся в карантинной зоне. 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов случной болезни лошадей 
(трипаносомоза), утвержденные Приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 
№ 656, устанавливаются требования к осуществлению профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установлению и 
отмене на территории Российской Федерации карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов случной болезни лошадей (трипаносомоза). 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов алеутской болезни норок, 
утвержденные Минсельхозом России от 24.09.2021 № 657, устанавливаются 
требования к осуществлению профилактических, диагностических, 
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ограничительных и иных мероприятий, установлению и отмене на 
территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
алеутской болезни норок. 

 Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов вирусного артериита 
лошадей, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 658, 
устанавливаются требования к осуществлению профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установлению и отмене на территории Российской Федерации карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов вирусного артериита лошадей. 

 Ветеринарными правилами назначения и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции 
из них, предназначенных для переработки и реализации, утвержденные 
Приказом Минсельхоза России от 24.11.2021 № 793, устанавливаются 
требования  для исполнения требования физическими лицами и 
юридическими лицами при назначении и проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции 
из них, предназначенных для переработки и реализации. 

 
Рекомендации по конкретным организационным и техническим 

мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для 
обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям 

Управлением на постоянной основе отслеживаются, выявляются 
устаревшие нормативно-правовые акты в области ветеринарии.  

С начала 2021 года в законодательство Российской Федерации были 
внесены изменения в части проведения контролирующей деятельности 
органами государственными власти, а также в частности и непосредственно 
изменено и дополнено ветеринарное законодательство. 

Взамен Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с 
01.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ        
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».   

В связи с этим Управление рекомендует контролируемым лицам, 
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 судебной практики, связанной с применением 
обязательных требований 

За 1 квартал 2022 года в судебных органах рассмотрено 3 дела об 
административных правонарушениях, решения по которым приняты: 

В пользу Управления 2 дела: 
 об оспаривании постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 1 дело (рассмотрено судом апелляционной инстанции); 
 по заявлениям Управления о привлечении к административной 

ответственности – 1 дело. 
Не в пользу Управления 1 дело: 
 об оспаривании постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 1 дело. 
Общая сумма наложенных судебными органами штрафов составляет             

4 тыс. рублей. 
Анализ обращений граждан и организаций, в том числе средств 

массовой информации, по вопросу применения обязательных требований 
Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии 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 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 1 квартале 2022 года специалистами Управления в отдел 
делопроизводства и связи с общественностью для размещения на сайте 
Управления передано 2 информаций различной направленности; размещено 
2 информации 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. 

Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с 
установленным в Управлении порядком. 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 разрезе курируемых вопросов было рассмотрено                            
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12 обращений. 
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. 

 
1.2 В сфере 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 1 квартале 2022 года Управлением на территории Республики 
Адыгея лицензирование деятельности по содержанию и использованию 
животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и 
океанариумах проверки по заявлению соискателей лицензии на 
предоставление лицензии в области обращения с животными не 
проводилось.  

 
Статистические данные проведенных контрольным (надзорным) 

органом мероприятий по контролю (надзору) без взаимодействия с 
подконтрольными субъектами 

В 1 квартале 2022 года контрольные (надзорные) мероприятия без 
взаимодействия с подконтрольными субъектами на территории Республики 
Адыгея не проводились. 

Статистика и анализ причиненного в результате нарушения 
обязательных требований ущерба охраняемым законом ценностям 

В 1 квартале 2022 года на территории Республики Адыгея 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, возникающего вследствие нарушения обязательных требований, 
и тяжести последствий таких нарушений 

Отсутствуют. 
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Анализ практики обжалования решения, действий (бездействия) 

контрольно-надзорных органов и (или) его должностных лиц в 

досудебном (внесудебном) и судебном порядке 

Часто встречающиеся нарушения на территории Республики Адыгея 

обязательных требований отсутствуют. 

 

Статистика и анализ исполнения предписаний, выданных 
подконтрольным субъектам по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий 

В 1 квартале 2022 года предписания юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям не выдавались. 

 
Статистика и анализ случаев объявления предостережений 

подконтрольным субъектам, а также их исполнения 
Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора) в области обращения с животными, 
предостережения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
не объявлялись. 

 
Информация о проведённых профилактических мероприятиях в 

отношении подконтрольных субъектов 
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; 

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 лицензирования деятельности по содержанию и 
использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях и океанариумах 
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Руководство по соблюдению обязательных требований 
 
Информация о вступивших в законную силу (принятых) за 1 

квартал 2022 года нормативных правовых актах в подконтрольной 
сфере общественных отношений и установленных ими новых 
обязательных требованиях 

Информация о вступивших в законную силу (принятых) за 1 квартал 
2022 года нормативных правовых актах в сфере федерального 
государственного контроля (надзора) в области обращения с животными 
отсутствует. 

 
Рекомендации по конкретным организационным и техническим 

мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для 
обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям 

Управлением на постоянной основе отслеживаются, выявляются 
устаревшие нормативно правовые акты в области ветеринарии.  

С начала 2021 года в законодательство Российской Федерации были 
внесены изменения в части проведения контролирующей деятельности 
органами государственными власти, а также в частности и непосредственно 
изменено и дополнено ветеринарное законодательство. 

Взамен Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с 
01.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ                  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».   

В связи с этим Управление рекомендует контролируемым лицам, 
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 Федеральными 
законами, а именно:  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  

 Федеральный закон 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: 
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 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 № 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 лицензирования деятельности по содержанию и 
использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях и океанариумах. 

1.3  области государственного контроля (надзора) в сфере 
обращения лекарственных средств 

 
Статистические данные о проведённых контрольных (надзорных) 

мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый характер, и 
анализ результатов таких мероприятий 

Управлением на территории Республики Адыгея в сфере федерального 
государственного надзора за обращением лекарственных средств для 
ветеринарного применения поведено 7 контрольных (надзорных) 
мероприятий, из которых – 3 плановых проверки лицензиатов, 
осуществляющих фармацевтическую деятельность. 

По результатам проверок выявлены грубые нарушения лицензионных 
требований в 3 случаях.  

Составлено 3 протокола об административных правонарушениях на 
индивидуальных предпринимателей по  ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Материалы направлены в Арбитражный суд Республики Адыгея. 
Выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений.  

Проведено 2 проверки на соответствие лицензионным требованиям 
лицензиатов, которые осуществляют деятельность в нескольких регионах, в 
связи с намерением осуществлять деятельность по адресам, не указанным в 
лицензии.  

Проведены 2 проверки по контролю ранее выданного предписания, по 
результатам проверок установлено, что предписания исполнены в полном 
объеме.  
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Также проведен 1 профилактический визит в отношении 
контролируемого лица, отнесенного к категории значительного риска. 

 
Статистические данные проведенных контрольным (надзорным) 

органом мероприятий по контролю (надзору) без взаимодействия с 
подконтрольными субъектами 

В 1 квартале 2022 года контрольные (надзорные) мероприятия без 
взаимодействия с подконтрольными субъектами на территории Республики 
Адыгея не проводились. 

Статистика и анализ причиненного в результате нарушения 
обязательных требований ущерба охраняемым законом ценностям 

В 1 квартале 2022 года на территории Республики Адыгея 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 1 квартале 2022 года наиболее часто встречались нарушения правил 
хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, а 
именно: 

 стеллажи, шкафы и полки в них, предназначенные для хранения 
лекарственных средств, не пронумерованы и не промаркированы; 

 холодильное оборудование в помещении для хранения 
лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной 
температуры, не укомплектовано термометрами (термографами, 
терморегистраторами); 

 показания приборов для регистрации параметров воздуха 
(термометров, гигрометров (электронных гигрометров) или психрометров) не 
регистрируются или регистрируются с нарушением периодичности; 

 приборы для регистрации параметров воздуха не сертифицированы, 
не калиброваны и не подвергаются поверке в установленном порядке. 

Анализ выявленных и возможных причин возникновения 
наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, 
рекомендации по устранению причин нарушений обязательных 
требований 

Причинами нарушения обязательных требований являются 
недостаточные знания обязательных требований, а также (в отдельных 
случаях) недобросовестное исполнение должностных обязанностей, лицами 
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ответственных за осуществление хранения, учет и реализацию 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения. 

Для устранения причин и условий нарушений обязательных 
требований хозяйствующим субъектам, осуществляющим фармацевтическую 
деятельность в сфере оборота 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. 

Рекомендации подконтрольным субъектам по проведению 
мероприятий, направленных на устранение причин совершения 
типовых и массовых нарушений обязательных требований 

Для устранения причин и условий нарушений обязательных 
требований хозяйствующим субъектам, осуществляющим фармацевтическую 
деятельность в сфере оборота 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. 

 
Статистика и анализ применённых к подконтрольным субъектам 

мер юридической ответственности 
По результатам проведенных проверок выявлены грубые нарушения 

лицензионных требований в 3 случаях.  
Выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений, 

составлено 3 протокола об административных правонарушениях на 
индивидуальных предпринимателей по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ. 

Материалы дел переданы для рассмотрения в Арбитражный суд 
Республики Адыгея.  

 
Анализ практики составления протоколов об административных 

правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении 
подконтрольных субъектов, их должностных лиц к административной 
ответственности 

По результатам проверок выявлены грубые нарушения лицензионных 
требований в 3 случаях.  

Составлено 3 протокола об административных правонарушениях на 
индивидуальных предпринимателей по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ. Материалы 
направлены в Арбитражный суд Республики Адыгея. 
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Анализ практики обжалования решения, действий (бездействия) 
контрольно-надзорных органов и (или) его должностных лиц в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке 

Судебные заседания по оспариванию действий (бездействия) 
должностных лиц Управления в 1 квартале 2022 года не проводились.  

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводились уполномоченными должностными лицами Управления в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011  «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». 

Статистика и анализ исполнения предписаний, выданных 
подконтрольным субъектам по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий 

В 1 квартале 2022 года проведено 2 внеплановых проверки лицензиатов 
по исполнению ранее выданного предписания об устранении нарушений, 
выявленных при проведении плановой проверки. Предписания исполнены в 
полном объеме.  

Статистика и анализ случаев объявления предостережений 
подконтрольным субъектам, а также их исполнения 

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных 
средств, предостережения подконтрольным субъектам не объявлялись. 

 
Информация о проведённых профилактических мероприятиях в 

отношении подконтрольных субъектов 
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 
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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 1 

квартал 2022 года нормативных правовых актах в подконтрольной 
сфере общественных отношений и установленных ими новых 
обязательных требованиях 

Вступили в законную силу следующие нормативные правовые акты:  
 Приказ Минсельхоза России от 29.06.2021 № 423 «Об утверждении 

Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения ветеринарными аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.09.2021 № 64852); 

 Приказ Минсельхоза России от 06.10.2021 № 692 «Об установлении 
случаев, в которых не устанавливается запрет на применение лекарственных 
препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных 
болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и 
условно-патогенными микроорганизмами, без клинического подтверждения 
диагноза, а также запрет на продолжение применения таких препаратов при 
отсутствии эффективности лечения»; 

 Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 № 771 «Перечень 
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и 
паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными 
микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении 
которых вводится ограничение на применение в лечебных целях, в том числе 
для лечения сельскохозяйственных животных» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.11.2021 № 66038); 

 Приказ Минсельхоза России от 17.02.2022 № 80 «Об утверждении 
индикативных показателей для федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения»; 

 Приказ Минсельхоза России от 19.01.2022 № 19 «Об утверждении 
перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по 
федеральному государственному лицензионному контролю деятельности по 
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производству лекарственных средств для ветеринарного применения» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 № 67432). 

 
Рекомендации по конкретным организационным и техническим 

мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для 
обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям 

Управлением на постоянной основе отслеживаются, выявляются 
устаревшие нормативно-правовые акты в области ветеринарии.  

С начала 2021 года в законодательство Российской Федерации были 
внесены изменения в части проведения контролирующей деятельности 
органами государственными власти, а также в частности и непосредственно 
изменено и дополнено ветеринарное законодательство. 

Взамен Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,                 
с 01.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ                 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».   

В связи с этим Управление рекомендует контролируемым лицам, 
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 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 № 59-ФЗ от 02.05.2006         
«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. 
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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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