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1. Обобщение правоприменительной практики, типовых и массовых 
нарушений обязательных требований совместно с руководством по 
соблюдению обязательных требований за 2 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 

В связи с вступлением в законную силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля» во 2 квартале 2022 года на территорииРеспублики Крым в части 
федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) проведено 
20контрольных (надзорных) мероприятия, из них 6 плановых и 14 
внеплановых, в 16 случаях выявлены нарушения требований ветеринарного 
законодательства, составлено 16 протоколов об административных 
правонарушениях, вынесено 16 постановлений о наложении административных 
штрафов на сумму 73 тыс. руб., руководителям предприятий выдано 6 
предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Проведено 140 профилактических визитов 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.1 ст. 10.6 6 
ч.2 ст. 10.6 7 

ч. 1 ст. 14.43 1 
ч. 2 ст. 14.43 2 

 
Ответственность за большинство правонарушений предусмотрена ч. 

2 ст.10.6 КоАП РФ. 
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Статистические данные о проведенных контрольным (надзорным) 
органом мероприятиях по контролю (надзору) без взаимодействия с 
подконтрольными субъектами 

Во 2 квартале 2022 года в Республике Крым в части федерального 
государственного ветеринарного контроля (надзора) проведено 125 
мероприятий по контролю (надзору) без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, по окончанию которых были оформлены заключения.  

 
Статистика и анализ причиненного в результате нарушения 

обязательных требований ущерба охраняемым законом ценностям 
В соответствии с абз.2п.п. «а» п.3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля» в части федерального государственного ветеринарного контроля 
(надзора) проведено 14 контрольных (надзорных) мероприятий согласованных 
с прокуратурой Республики Крым.  

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий были установлены 
нарушения ветеринарного законодательства.  

Несоблюдение норм законодательства влечет за собой вспышки болезней 
общих для человека и животных и распространение особо опасных, болезней 
животных. 

 
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 оформляются ветеринарные сопроводительные документы; 
– вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза 

восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или 
оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых 
животных в резервацию; 

– территория хозяйства не огорожена способом, исключающим 
возможность проникновения на эту территорию посторонних лиц  
и транспортных средств, а также ограничивающим доступ животных, включая 
животных без владельца и диких животных (за исключением птиц  
и мелких грызунов); 

– при въезде на территорию хозяйств не оборудован дезинфекционный 
барьер с дезинфицирующими растворами, не замерзающими  
при температуре ниже 0°С; 

– в хозяйствах не обеспечено безвыгульное содержание свиней либо 
выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт 
свиней с другими животными, включая птиц; 
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–в хозяйствах не оборудованы навозохранилище и (или) площадка для 
хранения и биотермического обеззараживания навоза, расположенные  
на территории хозяйства. 
 

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 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 лицамрекомендуется внимательно изучать нормативные 
правовые акты, требования которых были ими нарушены.  

В целях снижения количества нарушений поднадзорным субъектам 
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 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. 
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Статистика и анализ примененных к подконтрольным субъектам 
мер юридической ответственности 

В связи с вступлением в законную силу постановления Правительства 
Российской Федерации «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» от 10.03.2022 
№ 336 во 2 квартале 2022 года на территории Республики Крым в части 
федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) проведено 
20 контрольных (надзорных) мероприятия, из них 6 плановых и 14 
внеплановых, при проведении 16 контрольных (надзорных) мероприятий 
выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства, составлено 
16 протоколов об административных правонарушениях, вынесено                                
16 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 73 тыс. 
руб., руководителям предприятий выдано 6 предписаний об устранении 
выявленных нарушений. 

 
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 2 квартал 2022 года составлено 16 протоколов об административных 
правонарушениях. Вынесено 16 постановлений о наложении 
административных штрафов на физических, юридических, должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей на сумму 73 тыс. руб., вынесено 1 
предупреждение. 

 
Анализ практики обжалования решения, действий (бездействия) 

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

За 2 квартал 2022 года в судебных органах рассмотрено 9 дел об 
административных правонарушениях, решения по которым приняты: 

В пользу Управления 8 дел: 
 по заявлениям Управления о привлечении к административной 

ответственности – 2 дела (1 дело рассмотрено судом кассационной инстанции);  
 об оспаривании постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 5 дел (1 дело рассмотрено судом апелляционной 
инстанции).  

 об оспаривании предписаний об устранении нарушений – 1 дело. 
Общая сумма наложенных судебными органами штрафов составляет                   

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

Во 2 квартале 2022 года руководителям предприятий выдано 6 
предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в области ветеринарии. Контрольные (надзорные) 
мероприятия по контролю выполнения ранее выданных предписаний не 
проводились. 

 
Статистика и анализ случаев объявления предостережений 

подконтрольным субъектам, а также их исполнения 
Управлением на основании Заданий на проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий, осуществляется наблюдение за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг безопасности). Во2 квартале 2022 года 
проведено 129 таких мероприятий.  

По результатам анализа оформления ВСД в компоненте «Меркурий» 
ФГИС ВетИС принимаются меры реагирования в отношении хозяйствующих 
субъектов.  

За 2 квартал 2022 года выдано 100 предостережений. 
 
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.  

Во2 квартале 2022 года специалистами Управления в отдел 
делопроизводства и связи с общественностью для размещения на сайте 
Управления передано37 информаций различной направленности; принято 6 
участий в подготовке сюжетов на ТВ; принято 1 участия в выступлении на 
радио, размещено 70 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.  
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В разрезе курируемых вопросов было рассмотрено 226обращений. 
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 
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). 

 
Информация о вступивших в законную силу (принятых) за 2 квартал 

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

Решения, действия (бездействия) Управления, его должностных лиц в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке во 2 квартале 2022 года не 
обжаловались.  
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Рекомендации по конкретным организационным и техническим 
мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для 
обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям 

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 2 квартал 2022 года в судебных органах рассмотрено 8 дел об 

административных правонарушениях, решения по которым приняты: 
В пользу Управления 8 дел: 
 по заявлениям Управления о привлечении к административной 

ответственности – 2 дела (1 дело рассмотрено судом апелляционной 
инстанции);  

 об оспаривании постановлений по делам об административных 
правонарушениях – 5 дел (1 дело рассмотрено судом апелляционной 
инстанции, 1 дело рассмотрено судом кассационной инстанции).  

 об оспаривании предписаний об устранении нарушений – 1 дело. 
Общая сумма наложенных судебными органами штрафов составляет                   

800 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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 
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 соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» во 2 квартале проведено13 
выездных оценок на соответствие соискателя лицензии/лицензиата 
лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по содержанию и 
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использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях и океанариумах.  

По результатам выездных оценок11соискателям былавыдана лицензия, 1 
хозяйствующему субъекту отказано в предоставлении лицензии. 

Также, проведено20 профилактических визитов в отношении 
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в области 
обращения с животными. 

 
Статистические данные о проведенных контрольным (надзорным) 

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

Во 2 квартале 2022 года контрольные (надзорные) мероприятия без 
взаимодействия с подконтрольными субъектами на территории Республики 
Крым проведены в отношении 11 хозяйствующих субъектов. По результатам 
которых один хозяйствующий субъект закрыт для посетителей, выдано 10 
предостережений о недопустимости нарушений действующего 
законодательства. 

 
Статистика и анализ причиненного в результате нарушения 

обязательных требований ущерба охраняемым законом ценностям 
Во 2 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, возникающего 
вследствие нарушения обязательных требований, и тяжести последствий 
таких нарушений 

При проведении внеплановых проверок в сфере лицензирования 
деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах были выявлены 
типовые нарушения Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Требований к использованию 
животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30.12.2019 № 1937. 

Так, хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность  
по использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержание, 
является не соблюдение безопасного расстояния между животными  
и посетителями, расстояние между предохранительным барьером (решетка, 
сетка и иные защитные ограждения) и посетителями зоопарка составляет менее 
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1 метра; отсутствия безопасного расстояния от металлических вольеров с 
животными до посетителей; отсутствия «отжимных барьеров» дополнительных 
ограждений, препятствующих доступу посетителей зоопарка вплотную к 
основному ограждению вольера, в целях предотвращения любых контактов 
посетителей с опасными животными; не обеспечено пространство 
удовлетворяющие потребности животных и физической активности, 
необходимой для поддержания благополучия их конкретных видов; вольеры не 
учитывают видовые особенности животных и их размеры. 

 
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 
ответственных за осуществление деятельности при использовании животных в 
культурно-зрелищных мероприятий. 

Для устранения причин и условий нарушений обязательных требований 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по содержанию и 
использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях и океанариумах 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 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 подконтрольным субъектам 

мер юридической ответственности 
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Управлением не проводились. 
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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 

Во 2 квартале 2022 года дела об административных правонарушениях не 
составлялись. 

 
Анализ практики обжалования решения, действий (бездействия) 

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

Решения, действия (бездействия) Управления, его должностных лиц в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке во 2 квартале 2022 года не 
обжаловались.  
 

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

Во 2 квартале 2022 года контрольные (надзорные) мероприятия по 
контролю выполнения ранее выданных предписаний не проводились. 

 
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, 
объявлено 10 предостережений юридическим лицам. 

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 «О порядке рассмотрения обращений 
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граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, а также в 
соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению 
государственной услуги лицензирования деятельностипо содержанию и 
использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях и океанариумах. 

 
Руководство по соблюдению обязательных требований 
 
Информация о вступивших в законную силу (принятых) за 2 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 во 2 
квартале 2022 года не вступали в законную силу (не принимались). 
 

Рекомендации по конкретным организационным и техническим 
мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным лицам для 
обеспечения их соответствия новым обязательным требованиям 

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 Федеральными 

законами, а именно: Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 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; 

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. 

Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным Законом № 59-ФЗот 02.05.2006 «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. 

 
1.3 В 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 Крым в рамках федерального 
государственного контроля (надзора)в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения контрольные (надзорные) мероприятия не 
проводились.  

Проведено 5 профилактических визитов в отношении контролируемых 
лиц, приступающих к осуществлению деятельности и объектов контроля. 

 
Статистические данные о проведенных контрольным (надзорным) 

органом мероприятиях по контролю (надзору) без взаимодействия с 
контролируемыми лицами 

Во 2 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 

Во 2 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 

Во 2 квартале 2022 года нарушений обязательных требований не 
установлено. 
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Анализ выявленных и возможных причин возникновения наиболее 

часто встречающихся нарушений обязательных требований, 
рекомендации по устранению причин 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. 

 
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 
хозяйствующим субъектам, 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. 

 
Статистика и анализ применённых к подконтрольным субъектам 

мер юридической ответственности 
Проверки во 2 квартале 2022 года на территории Республики Крым в 

рамках оказания государственной услуги по лицензированию в связи с 
поступлением в Управление заявлений от юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей о предоставлении специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения не 
проводились. 

 
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 

Во 2 квартале 2022 года протоколы об административных 
правонарушениях не составлялись. 
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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 во 2 квартале 2022 года не проводились.  

Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводились уполномоченными 
должностными лицами Управления в соответствии с требованиями 
Федерального закона №248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
Федерального закона № 99-ФЗот 04.05.2011 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». 
 

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

Во 2 квартале 2022 года предписания об устранении нарушений 
законодательства в рамках федерального государственного контроля (надзора) 
в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения не 
выдавались. 

 

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

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
федерального 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 
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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 2 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 во 2 
квартале 2022 года не вступали в законную силу (не принимались). 

 
Рекомендации по конкретным организационным и техническим 

мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным 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. 

 
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 02.05.2006 № 59-ФЗ«О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
В рамках проводимой профилактической работы на официальном сайте 

Управления и на стенде отдела размещены: 



17 

 

 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. 
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