СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Управлением Федерального агентства по государственным резервам по
Центральному федеральному округу и Управлением Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и
Тульской областям

2015г.

г.Москва

Управление Федерального агентства по государственным резервам по
Центральному федеральному округу, в лице заместителя руководителя
В.П.Кондратенко, действующего от имени Российской Федерации, на основании
доверенности от 18.12.2014 № 7/11510, с одной стороны, и Управление
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу
Москва, Московской и Тульской областям, в лице руководителя Управления
Е.В.Антонова, действующего на основании Положения об Управлении
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу
Москва, Московской и Тульской областям от 15.04.2013 №204 (в редакции от
02.204.2015 №180) и приказа Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации от 21.02.2011 №14-кр, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
стороны, на основании распоряжений Федерального агентства по государственным
резервам от 27.07.2015 №2-04/6870 и от 11.08.2015 №2-04/7418, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем.
СТАТЬЯ 1

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является обеспечение решения
задач, возложенных на Россельхознадзор и Росрезерв федеральными законами от
29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве», от 02.01.2000
№ 29 - ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», от 27.12.2002
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», законом Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору», от
23.07.2004 № 373 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
государственным резервам», от 02.08.2005 № 478 «Об обеспечении деятельности
по осуществлению государственного контроля за качеством и безопасностью
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна», от 04.08.2005 №491 «О мерах по обеспечению
государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна», от 02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных органах Российский Федерации
по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», от
28.08.2013 № 745 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции», от 21.05.2014 № 475 «Об уполномоченных органах Российской
Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной продукции», от 21.05.2014 № 474 «Об
уполномоченных
органах
Российской
Федерации
по
осуществлению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»,
техническими регламентами Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС
015/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011
№874, «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденным
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О безопасности
мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68, «О безопасности
молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67. Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 319 «О техническом регулировании
в Таможенном союзе».
1.2. Стороны обмениваются информацией о результатах проверок,
проведенных территориальными органами (далее - территориальные управления
Россельхознадзора, управления Росрезерва по федеральным округам) с
привлечением подведомственных федеральных государственных бюджетных
(казенных) учреждений при поставке (закладке) зерна, крупы и товаров,
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в государственный резерв, при их
хранении и транспортировке с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.
1.3. Стороны проводят совместные проверки условий хранения, качества и
безопасности зерна, крупы и товаров, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору), в государственном резерве.
1.4. Стороны обмениваются информацией о нормативных правовых актах,
положениях, инструкциях и другими материалами в рамках настоящего
Соглашения.
1.5. Стороны организуют семинары по обмену опытом по вопросам поставки
(закладки) в государственный резерв зерна, крупы и товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору), их хранения и транспортировки, для
специалистов территориальных органов и подведомственных федеральных
государственных бюджетных (казенных) учреждений.
1.6. Стороны осуществляют совместную деятельность по обучению и
привлечению к работе в автоматизированных информационных системах в сфере
ветеринарии, подведомственные
федеральные государственные бюджетные
(казенные) учреждения.

СТАТЬЯ 2
Обязательства Управления Росрезерва по Центральному федеральному
округу

2.1. Представлять Управлению Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям в
установленном порядке требуемую информацию по их запросам в объеме,
необходимом для осуществления их деятельности по контролю (надзору) за
качеством и безопасностью зерна, крупы и товаров, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору), в государственном резерве с учетом требований режима
секретности.
2.2. Информировать Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям о
закладке, транспортировке, выпуске зерна, крупы и товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору), в государственный резерв не менее чем за 3
рабочих дня до закладки/выпуска.
2.3. Проводить закладку, хранение, транспортировку и выпуск зерна и
крупы государственного резерва при наличии документов, подтверждающих
фактическое соответствие качества и безопасности конкретной партии зерна и/или
крупы
требованиям,
установленным
нормативными
правовыми
актами
Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного
союза, выдаваемых испытательными лабораториями или аккредитованными
испытательными лабораториями, включенными в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза в
порядке, предусмотренном законодательством Таможенного союза.
2.4. Проводить закладку, хранение, транспортировку и выпуск товаров
государственного резерва, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) при
наличии документов, подтверждающих фактическое соответствие качества
безопасности конкретной партии указанных товаров требованиям, установленным
нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством
государства - члена Таможенного союза, выдаваемых аккредитованными
лабораториями, включенными в Единый реестр органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
2.5. При
необходимости Управление Росрезерва по Центральному
федеральному округу вправе заключать договоры с подведомственными
Россельхознадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями
на проведение исследований зерна, крупы и товаров государственного резерва,
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), по показателям качества и
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 3
Обязательства Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по городу М осква, М осковской и Тульской
областям и подведомственных Россельхознадзору федеральных
государственных бюджетных учреждений:

3.1. Организовать обеспечение государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы и товаров,
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), при их закладке в
государственный резерв, хранении и транспортировке.
3.2. Организовать проведение государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований к качеству и безопасности, хранящихся у ответственных
хранителей государственного резерва, зерна и крупы не реже одного раза в
квартал, а товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), не реже
одного раза в полугодие.
3.3. Организовать участие в отборах проб зерна, крупы и товаров,
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), государственного резерва в
случае дальнейшего проведения исследований указанной продукции в
федеральных государственных бюджетных учреждениях, подведомственных
Россельхознадзору.
3.4.
Организовать в случаях, установленных пунктом 3.3. настоящего
Соглашения, проведение подтверждения соответствия качества и безопасности
зерна, крупы и товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору)
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного
союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при их
закладке в государственный резерв, хранении, транспортировке и выпуске с
оформлением документов, подтверждающих качество и безопасность конкретной
партии продукции.
3.5. Информировать Управление Росрезерва по Центральному федеральному
округу о результатах проведенных проверок при осуществлении государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна,
крупы и товаров, подлежащих ветеринарному надзору в государственном резерве.
СТАТЬЯ 4

Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках
настоящего Соглашения информации и использовать ее только в служебных целях.
СТАТЬЯ 5

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны каких-либо
финансовых обязательств.
Соглашение
не
ограничивает сотрудничество
Сторон
с другими
организациями и не преследует цели ограничения их деятельности.
СТАТЬЯ 6

Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены
по согласованию Сторон и действительны при условии их письменного
оформления и подписания уполномоченными лицами Сторон.

СТАТЬЯ 7

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами,
заключено на неопределенный срок и может быть прекращено каждой из Сторон
путем письменного уведомления другой Стороны о своем желании прекратить его
действие. В этом случае Соглашение утратит свою силу через один месяц после
получения письменного уведомления одной из Сторон.
Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
стороны.
СТАТЬЯ 8

Соглашение между Управлением Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям и
Управлением Федерального агентства по государственным резервам по
Центральному федеральному округу от 03.09.2010 считать утратившим силу со дня
подписания настоящего Соглашения.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заместитель руководителя
Управления Федерального агентства по
государственным резервам по
Центральному федеральному о кг

Руководитель Управления
Федеральной службы по
и фитосанитарному
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