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1. оБщиш положвния
1'1.Ёаотоящий Регламент устанавливает общие правила организации

взаимодействия между }правлением Россельхознадзора по Рязанской и
1амбовской областям (далее _ Россельхознадзор), }лправлением Федера.гтьной
служ6ьт по надзору в сфере защить1 прав пощебителей й 6лагопо.тгглия человека
по Рязанской области (да;тее - !правление Роспощебнадзора по Рязанской
о6ласти) и миниотерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области (далее - министерство) (далее при совместт1ом упоминании - €тороньт)'
при осуществле[1ии мер оистемь1 надзора' направленного на увеличение
экспортного потенциала Рязанской области в отно[1ении экспортируемой
животноводческой и растительной продукции А[{1{ региона.

3аданей настоящего Регламента является эффективное взаимодейотвие
€торон, направленное на увеличение экспортного потенциала Рязанской облаоти
в от|{о1шении экспортируемой животноводчеокой и растительной продукции
А[{( региона.

1.2.3заимодействие €торон осуществляется с цель1о обеспечения
эффективности рештизации регионального проекта <3кспорт продукции А|{1(
(Рязанская область)> (далее - [|роект).

1.3. Бзаимодействие осуществляется гутем обмена письмами, либо
формирования рабоней щуппь]' состоящей из представителей сторон.

1.4. йзменения в Реглаштент вносятся и оформля:отся путем оогласован}б!
€торогт.

1 '5. Регламент всцпает в силу со дня согласовани'' воеми 6торонами,
утвер}кдения проектньтм офисом миниотерства и действует до окончания
реализации |1роекта. ';

2. ноРш{Ативнош РвгулиРовАнив
[{ри осуществлении взаимодействия €тороньт руководству!отоя

след}|ющими документами:
2.|. <<|{оложение о Федеральной олуэкбе по ветеринарному и

фитосанитарноп.гу надзору), утверя(денньтм |{остановлением |{равительства
Роосийской Федерации от 30.06.2004 !{э327;

2.2. <[{оложение об }правлении Федеральной службьт по ветеринарному и
фитосанитарно}гу надзору по Рязанской и 1амбовской областям>>, утвер)кденнь1м



|{риказом Федеральной слу:кбьт по ветеринарному и фитосанитарному надзору
от 15.04.2013 ф 206;

2.3. <|{оложение об }правлении Федеральной службьт по надзору в сфере
защить1 прав потребителей и благополуния человека по Рязанской области>'

утвержденнь1м [1риказом Роспотребнадзора от 1 0.01 .20 |2 !{э 1 32;
2.4. <|1оло>кение о министерстве сельского хозяйотва и продовольствия

Рязанской области>, утвержденнь1м |[остановлением [{равительства Рязанской
области от 09.06.2008 Ф 89;

2.5. Федеральньтй закон от 21.07.2014 ]х1'ч 206-Ф3 <Ф карантине растений>;
2.6. ||рикьз йинсельхоза России от 29.72.20|0 л9 456 <Фб утверждении

|{равил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции
на территорито Российской Федерации, а также гтри ее хранении' [1еревозке'
транспортировке, переработке и использовании>;

2.7. ||рикъз 1!1инсельхоза России от 17.05.2016 ]\9 185 <Фб утверэкдении
Административного регламента Федерапьной олужбьт по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по исполнени}о государственной функции по
осуществленито государственного надзора в области обеспечения качества и
безопаоности пищевь1х продуктов' материалов и изделий, в том числе за
соблтодением требований к качеству и безопасности зерна' крупьт, комбикормов
и компонентов для их производства, побонньтх продуктов переработки зерна при
осуществлении их 3акупок для государственнь1х нужд' ввозе (вьтвозе) на
территори}о 1аможенного сотоза, а так)ке при поставке (закладке) зерна и крупьт
в государственньтй резерв' их хранении в составе государственного резерва и
транспортировке).

2.8. |{остановление |{равительства Российской Федерации от 23.05.2006
ш 305, в редакции |!остановления [{равительства Российской Федерации от
19.06.2012 ф 612;

2.9. !каз [{резидента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. ф 204
<Ф национальньтх целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года>>.

3. основнь1ш нАпРАвлвния взАимодвиствия
стоРон

|{ри взаимод ействии €тороньт о6язутотоя:
3.1. Фказьтвать содействие участникам |[ректа в вь1полнении щебований

стран-импортеров.
3.2. Фказьтвать содействие г1астникам |{роекта в рамках действутощего

законодательства в продвиже11ии животноводческой и растительной продукции
А|{1{ региона'

з.з. |{ринимать оперативное участие в рассмотрении вопросов'
Регламента, и подготовке необходимьтх ретпений по ееотносящихся к 3адаче

реализации.
3.4. 11редоставлять участникам [{роекта общедоступн1то информаци}о в

вопросах' связаннь1х с ре€}лизациеи
законодательства

|{роекта в рамках действу}ощего
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