
1)   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению от 17 июля 2009 года N 50 

 
(Вологда, 28 июня 2012 года, N 76) 

 
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, с одной стороны, и Правительство Вологодской области, именуемое в дальнейшем 
"Правительство", в лице Губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича, 
осуществляющего свою деятельность в соответствии с Уставом Вологодской области от 18 
октября 2001 года N 716-ОЗ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", 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, Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
постановлением Губернатора области от 17 января 2012 года N 11 "Об изменениях в структуре 
органов исполнительной государственной власти области" заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению от 17 июля 2009 года N 50 (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 
в пункте 1.1 слово "(контроля)" исключить; 
в пункте 1.2 слова "(департамент сельского хозяйства Вологодской области)" заменить 

словами "(Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской 
области)"; 

в пункте 1.3: 
в подпункте "б" слова "и региональных" исключить; 
подпункт "в" изложить в следующей редакции: 
"в) реализация органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, переданных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, или реализация федеральными 
органами исполнительной власти полномочий органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, переданных в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации."; 

в подпункте "в" пункта 1.4 слова "контроля (надзора)" заменить словом "надзора"; 
в пункте 2.1: 
подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: 
"2.1.1. Выполняет задачи и функции Россельхознадзора по осуществлению федерального 

государственного ветеринарного надзора, направленного на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 
также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок 
указанных лиц, в том числе осуществляющих: 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также транзит по ее 
территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и 
кормовых добавок для животных; 

производство и обращение лекарственных средств для животных, кормов и кормовых 
добавок, изготовленных из генно-инженерно-модифицированных организмов; 

деятельность по проведению экспертизы, обследования, исследования, испытания, оценку, 
отбор проб, образцов, досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, 
выдачу заключений, а также иную деятельность в сфере ветеринарии в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях."; 

в подпункте 2.1.3 слова "контроля (надзора)" заменить словом "надзора"; 
подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции: 
"2.1.4. Направляет информационно-аналитические материалы, статистические данные и 

иную информацию, необходимую Правительству для реализации своих полномочий и принятия 
решений по вопросам регионального государственного ветеринарного надзора."; 



в подпункте 2.1.6 слова "контроля (надзора)" заменить словом "надзора"; 
в пункте 2.2: 
подпункты 2.2.1 - 2.2.3 изложить в следующей редакции: 
"2.2.1. Осуществляет в установленном порядке региональный государственный 

ветеринарный надзор, включая государственный надзор в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, согласно компетенции по осуществлению регионального 
государственного ветеринарного надзора, контроль за деятельностью специалистов в области 
ветеринарии. 

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

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

в подпункте 2.2.5 слово "(контроля)" исключить. 
2. Остальные положения Соглашения остаются без изменений. 
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

на то представителями обеих Сторон. 
4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

Подписи Сторон: 
 
От имени Правительства          От имени Управления 

Вологодской области             Россельхознадзора 

                                по Вологодской области 

Губернатор Вологодской области  Руководитель 

 

_____________ О.А. Кувшинников  _____________ О.В. Зуянова 

  (подпись)                       (подпись) 

 

М.П.                            М.П. 

 


