
 
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16 июля 2009 г. N 8 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17 июля 2009 г. N 50 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

 
О КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 
 
Территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Вологодской области, именуемый в дальнейшем "Управление 
Россельхознадзора", в лице руководителя Зуяновой Ольги Владимировны, действующего 
на основании Положения об Управлении Россельхознадзора, утвержденного приказом 
Россельхознадзора от 9 апреля 2008 года N 118, и Правительство Вологодской области, 
именуемое в дальнейшем "Правительство", в лице Губернатора Вологодской области 
Позгалева Вячеслава Евгеньевича, осуществляющего свою деятельность в соответствии с 
Уставом Вологодской области от 18 октября 2001 года N 716-ОЗ, в соответствии с 
Положением о взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2005 года N 725, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью обеспечения взаимодействия и 

координации деятельности Управления Россельхознадзора и Правительства при 
осуществлении государственного ветеринарного надзора (контроля). 

1.2. Реализацию настоящего Соглашения осуществляют: 
Управление Россельхознадзора по Вологодской области; 
от Правительства - уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной 

государственной власти (департамент сельского хозяйства Вологодской области). 
1.3. Управление Россельхознадзора и Правительство взаимодействуют по 

следующим вопросам: 
а) совместное выполнение задач в области ветеринарного надзора, вытекающих из 

установленных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
исполнительной власти; 

б) реализация федеральных и региональных программ, планов и отдельных 
мероприятий, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации; 

в) реализация органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
части полномочий федеральных органов исполнительной власти, переданных в 
соответствии с соглашениями между указанными федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, или реализация федеральными органами исполнительной власти части 
полномочий органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 



переданных в соответствии с указанными соглашениями в части осуществления 
государственного контроля (надзора). 

1.4. Взаимодействие Управления Россельхознадзора с Правительством 
осуществляется в следующих формах: 

а) планирование и реализация совместных мероприятий; 
б) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и законодательства субъекта Российской Федерации; 
в) обмен информацией, необходимой для реализации полномочий Управления 

Россельхознадзора и Правительства, по вопросам государственного ветеринарного 
контроля (надзора); 

г) принятие совместных решений организационного и информационного характера 
по обеспечению реализации установленных законодательством Российской Федерации 
полномочий в области ветеринарного надзора; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным источником публикации. 

 

е) проведение совместных обследований поднадзорных объектов, занятых оборотом 
импортной продукции животного и растительного происхождения, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ветеринарии; 

ж) проведение взаимных консультаций по вопросам установленной компетенции, 
рабочих встреч и тематических семинаров в целях выработки предложений по проблемам 
осуществления ветеринарного надзора. 

 
2. Обязательства сторон 

 
2.1. Управление Россельхознадзора: 
2.1.1. Выполняет задачи и функции Россельхознадзора по осуществлению 

ветеринарного надзора за следующими объектами: 
животными, продукцией животного происхождения, кормами, ввозимыми в 

Российскую Федерацию и вывозимыми из Российской Федерации, а также юридическими 
и физическими лицами, осуществляющими их ввоз (вывоз); 

в установленных законодательством Российской Федерации случаях юридическими 
и физическими лицами, проводящими экспертизы, обследования, исследования 
(испытания), оценку, отбор проб, образцов, досмотр и осмотр в области ветеринарии, а 
также выдачу ветеринарно-санитарных заключений; 

юридическими и физическими лицами, осуществляющими перевозку животных, 
продукции животного происхождения, кормов, предназначенных для вывоза с территории 
Российской Федерации; 

лекарственными средствами для животных и кормовыми добавками на всех стадиях 
производства и реализации, а также физическими и юридическими лицами, 
осуществляющими их производство (изготовление) и реализацию; 

кормами, изготовленными из генно-инженерно-модифицированных организмов, на 
всех стадиях производства и обращения, юридическими лицами, осуществляющими их 
производство и обращение. 

2.1.2. Уведомляет Правительство о проведении внеплановых проверок на объектах, 
не указанных в пункте 2.1.1, при поступлении в Управление Россельхознадзора 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
фактах нарушения законодательства в области ветеринарии. 

2.1.3. Запрашивает в установленном порядке от Правительства информационно-
аналитические материалы, статистические данные и иную информацию по вопросам 
государственного ветеринарного контроля (надзора). 



2.1.4. Направляет информационно-аналитические материалы, статистические данные 
и иную информацию, необходимую Правительству для реализации своих полномочий и 
принятия решений по вопросам государственного ветеринарного надзора (контроля). 

2.1.5. Участвует в проводимых Правительством проверках соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.2.4 настоящего Соглашения. 

2.1.6. Руководитель Управления Россельхознадзора вправе приглашать 
руководителей (представителей) Правительства для участия в работе совещаний, 
комиссий и рабочих групп по вопросам государственного ветеринарного контроля 
(надзора). 

Управление Россельхознадзора обязано заблаговременно информировать 
приглашаемых им лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня совещания, 
заседания комиссии и рабочей группы, а также направлять необходимые материалы с 
соблюдением требований по защите государственной тайны, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.7. Руководитель Управления Россельхознадзора по приглашению принимает 
участие (направляет уполномоченных лиц) в совещаниях, проводимых Правительством. 

2.2. Правительство области: 
2.2.1. Выполняет задачи и функции по осуществлению ветеринарного надзора за 

следующими объектами: 
животными и продукцией животного происхождения (за исключением указанных во 

втором абзаце пункта 2.1.1 настоящего Соглашения); 
юридическими лицами, осуществляющими содержание и разведение животных, а 

также физическими лицами, осуществляющими указанную деятельность; 
юридическими лицами, осуществляющими производство, переработку, хранение, 

реализацию и утилизацию продукции животного происхождения, а также физическими 
лицами, осуществляющими указанную деятельность; 

продукцией животного и растительного происхождения непромышленного 
изготовления, реализуемой на продовольственных рынках; 

кормами (за исключением указанных во втором и шестом абзацах пункта 2.1.1 
настоящего Соглашения); 

юридическими лицами, осуществляющими производство кормов (за исключением 
кормов, указанных во втором и шестом абзацах пункта 2.1.1 настоящего Соглашения); 

специалистами в области ветеринарии, занимающимися предпринимательской 
деятельностью. 

2.2.2. Запрашивает в установленном порядке в Управлении Россельхознадзора 
информационно-аналитические материалы, статистические данные и иную информацию 
по вопросам государственного ветеринарного контроля (надзора). 

2.2.3. Направляет информационно-аналитические материалы, статистические данные 
и иную информацию, необходимую Управлению Россельхознадзора для реализации 
полномочий и принятия решений по вопросам государственного ветеринарного надзора 
(контроля). 

2.2.4. Привлекает Управление Россельхознадзора (по согласованию) к проведению 
совместных проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 
области ветеринарии. 

2.2.5. Приглашает руководителя (представителей) Управления Россельхознадзора 
для участия в работе совещаний, комиссий и рабочих групп по вопросам 
государственного ветеринарного надзора (контроля), обязуется заблаговременно 
информировать приглашаемых им лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня 
совещания, заседания комиссии и рабочей группы, а также направляет им необходимые 
материалы с соблюдением требований по защите государственной тайны, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



2.2.6. По приглашению принимает участие (направляет уполномоченных лиц) в 
совещаниях, проводимых Управлением Россельхознадзора. 

 
3. Срок действия Соглашения 

 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 

его расторжения по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон. 
3.2. Одностороннее расторжение Соглашения осуществляется стороной договора 

путем письменного уведомления другой стороны. 
При неполучении ответа на уведомление в месячный срок со дня получения 

стороной уведомления Соглашение считается расторгнутым. 
 

4. Другие условия 
 
4.1. Разногласия между Управлением Россельхознадзора и Правительством по 

вопросам взаимодействия разрешаются путем проведения согласительных процедур. 
4.2. Настоящее Соглашение подготовлено на 5 листах в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу: 
первый - для Управления Россельхознадзора по Вологодской области; 
второй - для Правительства Вологодской области. 
 

Подписи сторон: 
 

От имени Правительства                   От имени Управления 
Вологодской области                      Россельхознадзора 
                                         по Вологодской области 
Губернатор                               Руководитель 
______________________                   ______________________ 
      (подпись)                                (подпись) 
В.Е. Позгалев                            О.В. Зуянова 
-------------                            ------------ 
  (Ф.И.О.)                                 (Ф.И.О.) 
 
17 июля 2009 г.                          16 июля 2009 г. 
N 50                                     N 8 

 
 

 

 


