
СОГЛАШЕНИЕ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ВОПРОСАМ

ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАРАНТИННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА

ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Новоаннинский « » ___________  2018г.

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области 
«Новоаннинская районная станция по борьбе с болезнями животных», в 
лице начальника Агапова А. Н., действующее на основании Устава, 
именуемое далее Сторона 1,

Администрация _____________________  сельского поселения в лице
главы __________________________________ , действующего на
основании Устава, именуемое далее Сторона 2,

Гражданин

Паспорт ______ № ____________ , выдан

проживающий по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район,

именуемый далее Сторона 3,

руководствуясь Федеральными законами от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии», от 01.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

I.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ



Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия Сторон, в вопросах предупреждения и пресечения 
правонарушений, а также в вопросах повышения дисциплины в сфере 
проведения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
карантинных заболеваний на территории Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской области.

II. ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности 
руководствуются следующими принципами: самостоятельность в 
реализации собственных задач и полномочий, а также в выработке форм и 
методов использования собственных сил и средств; законность и 
профессионализм; плановость и непрерывность; обязательность и 
безупречность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

III. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. Стороны, заключившие Соглашение, используют следующие формы 
взаимодействия:

3.1.1. Пресечение нарушений законодательства Российской Федерации 
и Волгоградской области, регулирующего требования, предъявляемые к 
безопасности в ветеринарно-санитарном отношении животных и продуктов 
животного происхождения, а также правонарушений в области производства и 
оборота продукции животного происхождения;

3.1.2. Сотрудничество по вопросам совершенствования 
законодательства, регламентирующего деятельность в сфере ветеринарии, в 
части выработки предложений о внесении изменений и дополнений в 
федеральное и региональное законодательство, а также в нормативно
правовые акты муниципальных образований, в том числе, направленных на 
обеспечение и поддержание эпизоотического благополучия Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области, профилактику 
правонарушений со стороны владельцев животных и продукции животного 
происхождения, которые могут привести к возникновению и распространению 
карантинных заболеваний.

3.1.3. Планирование и проведение как совместно, так и самостоятельно 
по запросам одной из Сторон, мероприятий, направленных на обеспечение и 
поддержание эпизоотического благополучия на территории Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области.



3.1.4. Взаимный информационный обмен сведениями, в том числе в 
электронном виде, представляющими интерес для Сторон и непосредственно 
связанными с выполнением задач и функций, возложенных на них 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

3.1.5. Иные формы взаимодействия в пределах их полномочий, 
определяемые по согласованию Сторон.

IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Сторона 1, в целях реализации настоящего Соглашения:

4.1.1. Вносит предложения по разработке проектов региональных 
нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение и поддержание 
эпизоотического благополучия Волгоградской области, профилактику 
правонарушений со стороны владельцев животных и продукции животного 
происхождения, которые могут привести к возникновению и распространению 
заразных и массовых незаразных болезней животных;

4.2.2. По приглашению принимает участие в публичных слушаниях, 
семинарах, конференциях, сходах, беседах и иных мероприятиях по 
вопросам, касающихся взаимных интересов Сторон;

4.2.3. Обеспечивает взаимный информационный обмен сведениями, в
том
числе в электронном виде, представляющими интерес для Сторон и 
непосредственно связанными с выполнением задач и функций;

4.2.4. Планирует и организовывает проведение профилактических и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение стабильной эпизоотически 
положительной обстановки на подведомственной территории.

4.2.5. Обеспечивает учет поголовья животных в личных подсобных 
хозяйствах с оформлением реестра ветеринарного учета (далее -  Реестр ).

4.2.6. Организовывает проведение идентификации 
сельскохозяйственных животных, согласно Правилам содержания 
сельскохозяйственных животных на территории Волгоградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 24 
октября 2014 г. № 583-п.

4.2.7. Включение сведений о сельскохозяйственном животном в Реестр 
осуществляет только после осмотра сельскохозяйственного животного



ветеринарным специалистом учреждения ветеринарии. Осмотр 
сельскохозяйственного животного производится бесплатно.

4.2.8. Включение сведений о сельскохозяйственном животном в Реестр 
осуществляется в течение двух рабочих дней со дня обращения Стороны 3 с 
соответствующим заявлением.

4.2.9. Вносит индивидуальный номер сельскохозяйственного животного 
в ветеринарно-санитарный паспорт.

4.2.10. Проводит разъяснительную работу среди владельцев, 
содержащих свинопоголовье, о мерах по профилактике африканской сумы 
свиней.

4.2.11. Обеспечивает выполнение комплекса профилактических 
мероприятий по недопущению заноса и распространения АЧС с 
неблагополучных территорий в соответствии с Планом мероприятий по 
предупреждению заноса, распространения и ликвидации африканской чумы 
свиней на территории Волгоградской области, утвержденным 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 03 октября 2012 г. № 
925.

4.2.12. Совместно со Стороной 2, по мере необходимости, проводит 
комиссионные обследования личных подсобных хозяйств на предмет 
выполнения Приказа Минсельхоза России от 29.03.2016 N 114 «Об 
утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их 
воспроизводства, выращивания и реализации».

4.3. Сторона 2, в целях реализации настоящего Соглашения:

4.3.1. Организовывает и обеспечивает учет поголовья 
сельскохозяйственных животных с ежемесячным обновлением данных в 
похозяйственной книге.

4.3.2. Информацию по учету поголовья сельскохозяйственных животных, 
ежемесячно сверяет со Стороной 1.

4.3.3. При направлении информации Стороной 1 или Стороной 3
организовывает и проводит мероприятия, в пределах предоставленных 
полномочий, по пресечению действий направленных на распространение 
особо опасных заболеваний .



4.3.4. Выдает справки (выписки из похозяйственной книги) владельцам 
животных для их продажи, убоя только при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов.

4.3.5. Активизирует разъяснительную работу среди владельцев, 
содержащих свинопоголовье, в том числе через местные средства массовой 
информации (газеты, радио, телевидение) о мерах по профилактике 
африканской чумы свиней.

4.3.6. Содействует сторонам при работе в рамках государственной 
программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2017 -  2020 годы по поддержке приобретения 
сельскохозяйственных животных и птицы, альтернативных свиноводству и 
иные виды сельскохозяйственной деятельности.

4.3.7. Через уполномоченное лицо принимает участие в проведении 
комиссионных обследований личных подсобных хозяйств на предмет 
выполнения Приказа Минсельхоза России от 29.03.2016 N 114 «Об 
утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их 
воспроизводства, выращивания и реализации»

4.3.8. Организовывает места для экстренного уничтожения трупов 
(туш) свиней и диких кабанов в случае возникновения АЧС с обязательным 
обеспечением безопасных условий труда работающих.

4.4. Сторона 3, в целях реализации настоящего Соглашения:

4.4.1. Обеспечивает регистрацию имеющихся на подворье, достигших 
двухмесячного возраста, животных и проведение с ними мероприятий, 
препятствующих возникновению и распространению особо опасных 
заболеваний. Обеспечивает в хозяйстве безвыгульное содержание свиней 
либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий 
контакт свиней с другими животными и птицами.

4.4.2. При приобретении сельскохозяйственного животного и (или) 
изменении места нахождения сельскохозяйственного животного, сведения о 
которых включены в Реестр, не позднее пяти рабочих дней со дня 
приобретения такого животного и (или) изменения его места нахождения в



пределах территории Волгоградской области представляет Стороне 1 по 
месту нахождения сельскохозяйственного животного заявление об 
изменении сведений о сельскохозяйственном животном, содержащихся в 
Реестре.

4.4.3. В случаях принятия решения об убое сельскохозяйственного 
животного или вывоза сельскохозяйственного животного за пределы 
Волгоградской области, обращаться к Стороне 1 для проведения 
мероприятий в соответствии с действующим ветеринарным 
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.4.4. Предоставляет специалистам Стороны 1, по их требованию 
животных для осмотра, обработок.

4.4.5. Обеспечивает регулярное наблюдение за клиническим 
состоянием животных . Немедленно извещает Сторону 1 обо всех случаях 
внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, 
а также о необычном их поведении.

4.4.6. Обеспечивает хранение, использование, обезвреживание отходов 
жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, иных отходов, 
образующихся при содержании сельскохозяйственных животных, способами, 
исключающими распространение заразных болезней животных и иное 
отрицательное влияние на животных и человека.

4.4.7. Не допускает содержание, выпас сельскохозяйственных, животных 
кроме свиней, в местах, не предназначенных для этих целей.

4.4.8. Не допускает выпас сельскохозяйственных животных, кроме 
свиней, без сопровождения их владельцем или уполномоченными им 
лицами, за исключением случаев выпаса сельскохозяйственных животных, 
кроме свиней, на огороженной территории, принадлежащей владельцу 
сельскохозяйственного животного.

4.4.9. Обеспечивает доступ специалистам Стороны 1 на подворье при 
проведении ликвидационных мероприятий при наложении карантина и 
ограничений.

4.4.10. Проводит хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в 
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержит в



надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для 
хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускает 
загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

4.4.11. Соблюдает установленные ветеринарно-санитарные правила 
перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации продуктов 
животноводства.

4.4.12. Выполняет указания специалистов в области ветеринарии о 
проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с 
этими болезнями.

4.4.13. Не допускает кормление свиней пищевыми отходами без 
термической обработки (проварки) при температуре свыше 70 С° в толще 
продукта не менее 30 минут после закипания.

4.4.14. На время проведения диагностических исследований, 
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в 
местах, где содержатся животные, обеспечивает наличие приспособлений и 
устройств, для фиксации сельскохозяйственных животных, с обязательным 
обеспечением безопасных условий труда работающих.

4.5. Стороны осуществляют обмен информацией, не содержащей 
сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, а также 
иных сведений конфиденциального характера, и не имеющих 
ограничения в распространении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Взаимообмен документами, справочными и иными материалами 
осуществляется на бумажных носителях и в электронном виде.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами.

5.2. Соглашение может быть изменено или дополнено по обоюдному 
согласию Сторон. Изменения (дополнения) составляются в письменной форме, 
подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

5.3. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, 
решаются путем переговоров и консультаций между сторонами.



5.4. В случае несоблюдения настоящего соглашения Стороны несут 
ответственность в соответствии нормативными правовыми актами 
законодательства Российской Федерации и Волгоградской области.

5.5. Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.6. Действие соглашения не препятствует Сторонам в определении 
и осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, форм 
сотрудничества.

«СОГЛАСОВАНО»
ГБУ ВО Новоаннинская 
рай СББЖ 
Начальник 
Агапов
Александр Николаевич

«СОГЛАСОВАНО» 
Администрация 

______________ сельского

«СОГЛАСОВАНО»

поселения 
Глава поселения

«  » 2018 г. «  » 2018 г. «  » 2018 г.


