СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Управления
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор)
по
Липецкой
области
и
Некоммерческой организации «Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Липецкой
области»

г. Липецк

от

Р

2016 г.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Липецкой области (далее - Управление Россельхознадзора по Липецкой области) в
лице исполняющего обязанности руководителя Управления Дедяева Василия Ивановича,
действующего на основании Положения и Приказа №103-кр от 15.07.2015г., с одной
стороны,
и
Некоммерческая
организация
«Ассоциация
производителей
сельскохозяйственной продукции Липецкой области» (далее Ассоциация)
в лице
Председателя Совета директоров Уваркиной Евгении Юрьевны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация эффективного
взаимодействия и координация сотрудничества Сторон в области информационного
обмена в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов, семеноводства сельскохозяйственных растений,
земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения),
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, в целях достижения
единообразного правильного понимания правовых норм, устранения проблем и пробелов
их применения, профилактики нарушений, защиты как правопорядка, так и прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1.2. Стороны при организации взаимодействия руководствуются следующими
принципами:
- строгое соблюдение законодательства, предоставление достоверной и актуальной
информации, своевременность представляемой информации;
- обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами
договоренностей;
- обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.
1.3. Стороны действуют строго в пределах предоставленных полномочий,
определенных Федеральным законодательством в области природопользования,
Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Липецкой области.

2. Направления и порядок взаимодействия

Стороны в пределах установленной компетенции и предоставленных полномочий
осуществляют взаимодействие и координацию в целях, указанных в пункте 1.1.
настоящего Соглашения, по направлениям:

2.1. Организация совместных семинаров, рабочих встреч, конференций, совещаний,
«круглых столов», с участием заинтересованных органов государственной власти и
представителей предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области для
выработки единого понимания правовых норм, формирования общего подхода к
преодолению проблем и сложных вопросов правоприменения в области ветеринарии,
карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами,
обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов, семеноводства сельскохозяйственных растений, земельных отношений (в
части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), защиты населения от
болезней, общих для человека и животных.
2.2. Проведение совместных мероприятий, направленных на профилактику
наиболее распространенных нарушений в области ветеринарии, карантина и защиты
растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения
плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов,
семеноводства сельскохозяйственных растений, земельных отношений (в части,
касающейся земель сельскохозяйственного назначения), защиты населения от болезней,
общих для человека и животных.
2.3. Участие Сторон в настоящем Соглашении может осуществляться и по иным
согласованным Сторонами направлениям.
2.4. Информационное взаимодействие осуществляется на безвозмездной основе и
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации
по защите
информации. При этом Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации,
полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.5. По заявлению одной из Сторон информация, предоставляемая в рамках
настоящего Соглашения, может иметь ограниченный допуск (ограниченное
распространение). Такая информация может раскрываться или передаваться третьим
лицам только с письменного согласия Стороны, предоставившей эту информацию.
2.6. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в осуществлении иных не
предусмотренных настоящим Соглашением форм сотрудничества.

3. Обязанности Сторон при реализации настоящего Соглашения

3.1. Управление Россельхознадзора по Липецкой области принимает на себя
следующие обязательства:
3.1.1. размещает на сайте Управления www.rsn48.ru информацию о нормативно
правовых актах, относящихся к сфере контрольно-надзорной деятельности Управления;
3.1.2. проводит консультации, дает разъяснения по запросу Ассоциации по
направлениям взаимодействия;
3.2. Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Липецкой области принимает на
себя следующие обязательства:
3.2.1. по запросу
Управления Россельхознадзора по Липецкой области
представляет информацию о практике применения действующих норм законодательства в
сфере агропромышленного комплекса, отмечая сложные и проблемные участки;
3.2.2. участвует в разработке предложений о внесении изменений в действующее
законодательство, касающееся сферы агропромышленного комплекса, в случае
необходимости проводит экспертизу проектов нормативно-правовых актов в указанной
сфере, представляет заключения о возможном влиянии вносимых изменений на
деятельность сельхозпредприятий;
3.2.3. на основании информации, полученной в результате реализации настоящего
Соглашения, доводит до сведения членам Ассоциации информацию о требованиях
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действующего законодательства, своевременно сообщает об изменениях, внесенных
нормативно-правовую базу в области ветеринарии, карантина и защиты растений,
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв,
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов, семеноводства
сельскохозяйственных растений, земельных отношений (в части, касающиеся земель
сельскохозяйственного назначения), защиты населения от болезней, общих для человека и
животных в целях надлежащего исполнения указанных требований и предотвращения
совершения нарушений.
4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу
с момента его подписания.
4.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному
согласию Сторон. Изменения составляются в письменной форме, подписываются
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3. Каждая из Сторон может прекратить действие Соглашения, уведомив об этом
другую Сторону не позднее, чем за 1 календарный месяц до даты расторжения
Соглашения.
4.4. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему
Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон

Исполняющий обязанности
руководителя Управления
Россельхознадзора по Липецкой
области
г. Липецк, ул. Опытная, 1
Тел.: 8 (79-73-62)

Председатель Совета директоров
НО «Ассоциация
сельхозтоваропроизводителей
Липецкой области»
398055, г. Липецк, ул. Московская,
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