СОГЛАШЕНИЕ
Об основных направлениях взаимодействия и координации деятельности
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Липецкой области и Управления сельского хозяйства
Липецкой области.
2011г.
г. Липецк
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Липецкой области (Управление Россельхознадзора по Липецкой области) в лице
Руководителя Павленко Владимира Александровича, действующего на основании
Положения от 10.06.2010 г №215, с одной стороны, и Управление сельского хозяйства
Липецкой области в лице Начальника Долгих Олега Валентиновича, действующего на
основании Положения об Управлении сельского хозяйства Липецкой области от 27 июля 2009 г.
№ 372-р, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет и цели соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Управления
Россельхознадзора Липецкой области и Управления сельского хозяйства Липецкой области
по вопросам осуществления государственного земельного контроля в отношении земель
сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного использования в
составе земель населенных пунктов на территории Липецкой области.
1.2. Целью данного Соглашения является повышение результативности государственного
земельного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения и
сельскохозяйственного
использования,
выявление
допущенных
юридическими,
должностными и физическими лицами нарушений земельного законодательства, требований
охраны и использования земель и принятие мер по их устранению и привлечению виновных
лиц к ответственности
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2. Правовые основания
2.1. Основаниями для взаимодействия Сторон являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 16.07.1998г. «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
- Положение о взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и территориальных федеральных органов
исполнительной власти, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.12.2005 г. №725;
- Положение о государственном земельном контроле, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. № 689;
- Положение
об Управлении
Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Липецкой области, утвержденное приказом
Россельхознадзора от 10.06.2010 г №215;
- Положение об Управлении сельского хозяйства Липецкой области, утвержденное
распоряжение главы администрации Липецкой области №372-р от 27 июля 2009г.
3. Порядок взаимодействия сторон
3.1. Управление Россельхознадзора по Липецкой области:
3.1.1. Осуществляет на землях сельскохозяйственного назначения и земельных участках
сельскохозяйственного использования в составе земель поселений контроль за

соблюдением:
а)выполнения в соответствии с Федеральным законом "О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"
мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного
назначения, включая мелиорированные земли;
б)
выполнения требований по предотвращению самовольного снятия, перемещения и
уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
в)выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности.
3.1.2. Проводит самостоятельные плановые и внеплановые проверки соблюдения
организациями независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами
земельного законодательства, требований охраны и использования
земель.
3.1.3. По письменному запросу Управления сельского хозяйства предоставляет имеющиеся
сведения о выявленных Управлением Россельхознадзора нарушениях земельного
законодательства.
3.1.4. В случае если в адрес Управления Россельхознадзора поступит обращение или иная
информация, рассмотрение которого входит в компетенцию другой Стороны, Управление
направляет соответствующие документы по подведомственности в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Управление сельского хозяйства по Липецкой области:
3.2.1. Реализует мероприятия федеральных и областных программ, договоров и соглашений,
заключенных с федеральными органами исполнительной власти.
3.2.2. Осуществляет мониторинг земель сельскохозяйственного назначения.
3.2.3. По письменному обращению Управления Россельхознадзора предоставляет сведения
о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, полученные в результате
мониторинга.
3.2.4. В случае обнаружения фактов нарушений земельного законодательства,
рассмотрение которых относиться к компетенции Управления Россельхознадзора, а так же в
случае получения об этом сообщений или сведений из иных источников, незамедлительно
информировать Управление Россельхознадзора с предоставлением соответствующих
документов.
3.3.
Управление Россельхознадзора по Липецкой области и Управление сельского
хозяйства Липецкой области:
3.3.1.В пределах своих полномочий предоставляют друг другу информацию, необходимую
для осуществления скоординированных действий по профилактике и пресечению
правонарушений в сфере осуществления государственного земельного контроля в отношении
земель сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного использования в
составе земель населенных пунктов на территории Липецкой области;
3.3.2. В пределах своей компетенции оказывают друг другу необходимое содействие в
решении
задач,
возложенных
на Управления
положениями
и
действующим
законодательством;
3.3.3. Проводят регулярные совместные оперативные мероприятия по контролю за
использованием земель сельскохозяйственного назначения и пресечению правонарушений в
закрепленной сфере деятельности;
3.3.4. По согласованному решению руководителей Управлений для участия в мероприятиях
по государственному земельному контролю привлекают при необходимости работников
научно-исследовательских, проектных учреждений и иных организаций.
3.3.5.Стороны проводят рабочие встречи (согласовав заранее время и место их проведения)
для решения возникающих вопросов, подведения итогов проделанной работы, внесения
предложений по сотрудничеству.

4. Обязанности сторон
4.1 Стороны принимают на себя следующие обязательства:
- соблюдать условия настоящего Соглашения;
- принимать меры к обеспечению конфиденциальности сведений, относительно которых
действующим законодательством установлен их ограниченный порядок обращения и
использования.
- проводить рабочие встречи Сторон по конкретным вопросам взаимодействия.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует в течение одного года.
Если за месяц до истечения срока ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть
данное Соглашение, Соглашение считается пролонгированным на тех же условиях на
следующий год.
5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено только по взаимному
соглашению Сторон путем направления другой стороне проекта содержания изменений или
дополнений.
Изменения составляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.4.Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.5.Неурегулированные данным Соглашением вопросы регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
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