
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии Правительства Брянской области и 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Брянской и Смоленской областям по недопущению поставок 

некачественных круп при закупках для организации социального питания в 
государственных учреждениях Брянской области

г. Брянск « / У » JyiCUfL- 2016 г.

Правительство Брянской области в лице Губернатора А.В. Богомаза, с 
одной стороны, и Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям (далее -  
Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям), в лице 
Руководителя Управления А.М. Щеглова, действующего на основании 
Положения, утверждённого приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15.04.2013 № 198, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение задач, 
возложенных федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 02.12.1994 
№ 53-Ф3 «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд», от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», от 13.12.1994 № 60-ФЗ 
«О поставках продукции для федеральных государственных нужд», от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 478 «Об 
обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля 
за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов 
для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна», от 
29.09.1997 № 1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы 
некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, их использовании и уничтожении», техническими 
регламентами Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки» по недопущению поставок некачественных круп при закупках 
для организации социального питания в государственных учреждениях 
Брянской области.

1.2. Стороны настоящего Соглашения обязуются обмениваться 
информацией о своих действиях при закупках (поставках) и контроле круп, 
предназначенных для социального питания в государственных учреждениях 
Брянской области.
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1.3. Стороны планируют и проводят совместные проверки условий 
хранения, качества и безопасности круп.

1.4. Стороны обмениваются информацией о новых нормативных 
правовых актах, положениях, инструкциях и других материалах, 
регламентирующих закупку (поставку) круп для социального питания.

1.5. Стороны периодически проводят совместные совещания по 
вопросам обеспечения качества и безопасности круп для социального 
питания, выполнения задач, возложенных на них настоящим Соглашением.

1.6. Оценка качества и безопасности круп при закупках, хранении и 
транспортировке проводится референтным центром Управления 
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, аккредитованным в 
области оценки качества и безопасности зерна и крупы и внесённым в 
единый реестр Таможенного союза, -  ФГБУ «Брянская межобластная 
ветеринарная лаборатория», с оформлением протоколов испытаний.

Статья 2

Обязательства Правительства Брянской области:
Предоставлять в установленном порядке Управлению 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям требуемую 
информацию в объёме, необходимом для осуществления деятельности по 
государственному контролю качества и безопасности круп при закупках 
(поставках), хранении и транспортировке.

Статья 3

Обязательства Управления Россельхознадзора по Брянской и 
Смоленской областям:

3.1. Обеспечить государственный контроль за качеством и 
безопасностью крупы при закупках (поставках), хранении и транспортировке 
для осуществления социального питания в государственных учреждениях 
Брянской области.

3.2. В пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, принимать меры по выявлению нарушений 
законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки.

3.3. Информировать Правительство Брянской области о:
требованиях, предъявляемых к качеству и безопасности крупы,

условиям закупки, транспортировке, хранению;
результатах проверок условий хранения крупы, в том числе о 

нарушениях, выявленных в ходе проверок, и причинах, вследствие которых 
были допущены нарушения;

результатах лабораторных испытаний, проведенных ФГБУ «Брянская 
межобластная ветеринарная лаборатория».



3.4. Проводить один раз в год в отдельно взятом государственном 
учреждении Брянской области мероприятия по государственному контролю 
за качеством и безопасностью круп.

Статья 4

4.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 
каких-либо финансовых обязательств.

4.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность получаемой в рамках 
настоящего Соглашения информации и используют ее только в служебных 
целях.

Статья 5

Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть 
внесены по согласованию Сторон и действительны при условии их 
письменного оформления и подписания уполномоченными лицами 
Сторон.

Статья 6

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами, заключено на неопределённый срок и может быть прекращено 
каждой из Сторон путём письменного уведомления другой Стороны о своём 
желании прекратить его действие. В этом случае Соглашение утратит свою 
силу через один месяц после получения письменного уведомления одной из 
Сторон.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.
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