СОГЛАШ ЕНИЕ
об информационном взаимодействии между Федеральной службой
но надзору в сфере транспорта и Федеральной служоой
но ветеринарному и фитосанитарному надзору
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в лице
руководителя Виктора Федоровича Басаргина, действующего на основании
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398,
и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) в лице руководителя Сергея Алексеевича Данкверта,
действующего на основании Положения о Федеральной службе по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327, именуемые в дальнейшем
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. П редм ет С оглаш ения
1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение эффективного
взаимодействия между Сторонами в области информационного обмена сведениями,
непосредственно связанными с выполнением задач и функций, возложенных на них
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2. Информационный обмен сведениями должен способствовать реализации
полномочий Сторон, а также обеспечению координации деятельности их
территориальных
органов,
предупреждению,
пресечению
нарушений
законодательства Российской Федерации в пределах компетенции Сторон.
3. Информационное взаимодействие между Сторонами осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Сторон, настоящим Соглашением и основывается на взаимном
предоставлении информации, при соблюдении порядка доступа к государственной,
служебной и иной охраняемой законом тайне.
II. О бязательства Сторон
4.
В целях реализации настоящего Соглашения в пределах своих полномочий
Стороны осуществляют следующие действия:

2
4.1 Ространснадзор:
4.1.1. При наличии оснований полагать, что осуществляется перевозка
сельскохозяйственной продукции, запрещённой к ввозу на территорию Российской
Федерации,
незамедлительно
информирует
об
этом
соответствующий
территориальный орган Россельхознадзора по телефонной или электронной связи
для проведения им мероприятий по контролю.
4.1.2. По запросу Россельхознадзора представляет в пределах полномочий
информацию, необходимую для осуществления скоординированных действий
по профилактике и пресечению правонарушений в закрепленной сфере
деятельности.
4.1.3.
Оказывает
содействие
в
решении
задач,
возложенных
на Россельхознадзор в закрепленной сфере деятельности
4.2 Росселъхознадзор:
4.2.1. Информирует Ространснадзор о выявлении случаев обнаружения
автомобильного транспорта с поднадзорной Россельхознадзору продукцией,
не прибывшего в места назначения, для проведения контрольных мероприятий
согласно своей компетенции.
4.2.2. По запросу Ространснадзора представляет в пределах полномочий
информацию, необходимую для осуществления скоординированных действий
по профилактике и пресечению правонарушений в закрепленной сфере
деятельности.
4.2.3. Оказывает содействие в решении задач, возложенных на Ространснадзор
в закрепленной сфере деятельности.
4.3 Росселъхознадзор и Ространснадзор:
4.3.1. В целях обеспечения координации деятельности государственных
контрольных органов проводятся совещания
по обсуждению
вопросов
эффективности взаимодействия и координации действий по обеспечению контроля
и надзора
за соблюдением законодательства в закрепленной сфере деятельности.
4.3.2. Результаты совещаний оформляются протоколами (подготавливает
инициатор совещания), которые подписываются всеми участниками совещания.
4.3.3. Руководство взаимодействием при осуществлении определенных
Соглашением мероприятий осуществляют:
от Россельхознадзора - Швабаускене Ю.А. —заместитель руководителя.
от Ространснадзора - Ахохов А.Ч. - заместитель руководителя.
4.3.4. Взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется
между территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта и территориальными органами Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору.

Ш . С рок действия С оглаш ения
5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует бессрочно.
6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по согласованию Сторон
либо по инициативе одной из Сторон, в случае письменного уведомления Стороной,
принявшей такое решение, другой Стороны не позднее, чем за три месяца до его
расторжения.
IV. Заключительные положения
7. Настоящее Соглашение не возлагает на Стороны каких-либо финансовых
обязательств.
8. Каждая Сторона самостоятельно несет расходы, возникающие в связи
с реализацией настоящего Соглашения.
9. В случае, если одна из Сторон нарушает установленный настоящим
Соглашением порядок обмена информацией, другая Сторона вправе приостановить
передачу информации до устранения нарушения.
10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется в письменной форме по взаимному согласованию Сторон.
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются дополнительными
соглашениями, подписываемыми Сторонами, которые становятся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
11. Настоящее Соглашение составлено

в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.

Руководитель
Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта

Руководитель
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

