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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям (далее Управление) в лице Руководителя Антонова Евгения Вячеславовича,
действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр
карантина растений» (далее - ФГБУ «ВНИИКР») в лице директора Магомедова
Уллубия Шамшидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны
(далее - Стороны), в целях обеспечения осуществления полномочий в
закрепленных сферах деятельности на закрепленной территории заключили
настоящее Соглашение.
1. Общие положения

1.1. Предметом Соглашения является организация совместных действий
при осуществлении полномочий в закрепленных сферах деятельности на
территории города Москвы и Московской области.
1.2. Стороны осуществляют взаимодействие в пределах, необходимых
для выполнения возложенных на них задач.
1.3. Взаимодействие осуществляют по следующим направлениям:
а) организация и проведение мероприятий по предотвращению заноса,
выявлению и идентификации, а также локализации и ликвидации очагов
карантинных вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков;
б) комплексное использование сил и средств, направленных на
обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации;
в) организация и проведение необходимых исследований, обследований,
испытаний, экспертиз, освидетельствований, анализов и оценок в области
обеспечения эффективной работы Управления;
г) решение иных вопросов, требующих взаимодействия Управления и
ФГБУ «ВНИИКР», определенных федеральными законами, актами Президента
Российской
Федерации
и
Правительства
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Минсельхоза России, Положением о
Россельхознадзоре, приказами и указаниями Россельхознадзора.
1.4. Взаимодействие Управления с ФГБУ «ВНИИКР» осуществляется в
следующих формах:
а) планирование и реализация совместных мероприятий;
б) подготовка предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации и законодательства города Москвы, Московской и
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Тульской областей в части обеспечения карантинного фитосанитарного надзора
и контроля;
в) подготовка предложений по совершенствованию деятельности в
области карантинного фитосанитарного контроля и надзора в зоне
ответственности Управления;
г) обмен информацией, необходимой для реализации полномочий
Управления и ФГБУ «ВНИИКР», предоставляемой в установленном порядке;
д) иных формах, требующих совместного участия Управления и ФГБУ
«ВНИИКР», с учетом возложенных задач и функций.
1.4.1. Стороны могут создавать совместные рабочие группы для решения
возложенных на них задач в закрепленной сфере деятельности.
1.4.2. Стороны могут проводить совместные мероприятия по
совершенствованию профессиональной подготовки своих специалистов
(конференции, семинары, консультации, стажировки).
2. Порядок взаимодействия

2.1. Управление и ФГБУ «ВНИИКР» осуществляют проведение
совместных мероприятий при повседневной деятельности и в случае выявления
и угрозы распространения карантинных вредных организмов в городе Москве и
Московской области в целях:
а)
установления
карантинного
фитосанитарного
состояния
подкарантинных объектов, связанного с обеспечением карантинной
фитосанитарной
безопасности
территорий,
находящихся
в
зоне
ответственности Управления;
б) установления очагов и причин заражения карантинными вредными
организмами подкарантинных объектов, а также их локализация и ликвидация;
в) организации и проведения исследований, испытаний, экспертиз,
обследований и анализов по выявлению и предотвращению распространения
карантинных вредных организмов.
2.2.Управление
2.2.1. Выполняет задачи и функции в области реализации
государственной политики обеспечения карантинной фитосанитарной
безопасности в зоне ответственности Управления.
2.2.2. Осуществляет государственный контроль в целях карантинной
фитосанитарной безопасности на вверенных территориях в установленных
законодательством Российской Федерации случаях.
2.2.3. Осуществляет совместную деятельность с лабораториями ФГБУ
«ВНИИКР»
в
области
установления
фитосанитарного
состояния
подкарантинной продукции, поступающей в Россию из-за рубежа, а также при
внутрироссийских перевозках.
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2.2.4. При выявлении фактов нарушения в области законодательства по
карантину растений Российской Федерации и в целях обеспечения реализации
срочных мер по предотвращению интродукции карантинных вредителей,
болезней и сорных растений на закрепленной территории приглашает в
установленном порядке специалистов ФГБУ «ВНИИКР» для выработки и
проведения совместных оперативных мероприятий.
2.2.5. В установленном порядке запрашивает в ФГБУ «ВНИИКР»
материалы, статистические данные и иную информацию, необходимую для
реализации своих полномочий, а также сведения о выполнении принятых
решений.
2.2.6.
Направляет
информационно-аналитические
материалы,
статистические данные и иную информацию, необходимую ФГБУ «ВНИИКР»
для реализации полномочий и принятия решений по вопросам, находящимся в
его ведении, с соблюдением требований по защите информации с
ограниченным доступом в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
2.2.7. В установленном порядке приглашает представителей ФГБУ
«ВНИИКР» для участия в работе совещаний, комиссий и рабочих групп по
вопросам взаимодействия.
2.2.8. По приглашению в установленном порядке принимает участие в
совещаниях и заседаниях комиссий и рабочих групп, образованных ФГБУ
«ВНИИКР», по вопросам взаимодействия.
2.2.9. При выявлении неправильно оформленных заключений о
карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции,
направленной для проведения карантинной экспертизы, специалисты
Управления срочно информируют об этом ФГБУ «ВНИИКР».
2.3.ФГБУ «ВНИИКР»
2.3.1. Проводит экспертную, методическую, аналитическую, научноисследовательскую работу, направленную на обеспечение исполнения
Управлением контрольно-надзорных функций в сфере карантина растений.
2.3.2. Совместно со специалистами Управления принимает участие в
выемке точечных проб, составлении объединенной пробы, выделении средней
пробы для проведения лабораторной карантинной экспертизы и иные
мероприятия
в целях исследования
импортной и отечественной
подкарантинной продукции.
2.3.3. Проводит анализ фитосанитарного риска в соответствии с
международными требованиями.
2.3.4. При выявлении фактов нарушения законодательства Российской
Федерации в части обеспечения фитосанитарной безопасности города Москвы
и Московской области, угрозы проникновения отсутствующих и
распространения ограниченно присутствующих на территории города Москвы
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и Московской области карантинных вредных организмов, информирует об этом
Управление.
2.3.5.В случае производственной необходимости запрашивает в
установленном порядке у Управления информационно-аналитические
материалы, статистические данные и иную информацию, необходимую для

реализации полномочий в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и указаний Россельхознадзора.
2.3.6.При выявлении нарушений при отборе, упаковке, доставке образцов,
заполнении сопровождающих документов в зоне ответственности Управления
ФГБУ «ВНИИКР» не принимает образцы подкарантинной продукции для
проведения карантинной экспертизы и информирует об этом Управление.
2.3.7.Направляет
информационно-аналитические
материалы,
статистические данные и иную информацию, необходимую Управлению для
реализации полномочий и принятия решений по вопросам, находящимся в
закрепленной сфере деятельности, с соблюдением требований по защите
информации с ограниченным доступом в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.3.8.
По приглашению в установленном порядке принимает участ
(направляет уполномоченных лиц) в совещаниях, заседаниях комиссий и
рабочих групп, образованных Управлением по вопросам взаимодействия.
3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и
является бессрочным.
3.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон
путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за три месяца
до даты предполагаемого расторжения.
4. Иные условия

4.1. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по
взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения
оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами,
которое становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.2. Разногласия по вопросам взаимодействия разрешаются путем
проведения согласительных процедур.
4.3. Информация, полученная Сторонами в рамках настоящего
Соглашения, должна использоваться исключительно в служебных целях и
может быть передана третьей стороне только с письменного согласия Стороны,
предоставившей эту информацию.
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4.4.
Настоящее Соглашение подготовлено на 5 листах в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу:
первый - для Управления;
второй - для ФГБУ «ВНИИКР».
Подписи сторон:

Управление
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по городу Москва, Московской
и Тульской областям

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский центр
карантина растений»

Руководитель
Е.В. Антонов
2014г.
'-'с,.

.Магомедов
2014г.

