
 

 
 

от 05.09.2018 № 655-п 
 
О порядке присвоения продо-
вольственным товарам знака 
«Ярославское качество»  

 
 
В целях реализации государственной политики в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности, выполнения основных задач Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации», формирования положительного имиджа предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности Ярославской области, ориентации 
населения Ярославской области на потребление продуктов питания, произ-
водимых в Ярославской области, стимулирования организаций, зарегистри-
рованных и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
Ярославской области, к улучшению качества продовольственных товаров  
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения продо-
вольственным товарам знака «Ярославское качество». 

2. Образовать совет по присвоению продовольственным товарам знака 
«Ярославское качество» и утвердить его состав (прилагается). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства области, курирующего вопросы агропромыш-
ленного комплекса, потребительского рынка и ветеринарии. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

 
 
 

Председатель 
Правительства области Д.А. Степаненко 
 

 

 
 

 

 
Опубликовано в газете «Документ-Регион» № 76 (997) от 11 сентября 2018 г. 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Правительства области  

от 05.09.2018 № 655-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения продовольственным товарам  

знака «Ярославское качество» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Знак «Ярославское качество» (далее – знак) предназначен для мар-

кировки продовольственных товаров высокого качества. 

Присвоение продовольственным товарам знака направлено на форми-

рование положительного имиджа предприятий пищевой и перерабатываю-

щей промышленности Ярославской области, ориентацию населения Яро-

славской области на потребление продуктов питания, производимых в Яро-

славской области, стимулирование производителей, зарегистрированных и 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Ярославской 

области, к улучшению качества продовольственных товаров. 

1.2. Присвоение знака осуществляется в целях: 

- увеличения на потребительском рынке количества продовольствен-

ных товаров, обладающих высокими потребительскими свойствами, изготов-

ленных на предприятиях Ярославской области; 

- создания условий для здоровой конкуренции и благоприятного пред-

принимательского климата в Ярославском регионе для предприятий, выпус-

кающих высококачественную продукцию; 

- формирования благоприятного общественного мнения о продукции, 

удостоенной знака, и положительного имиджа предприятий, выпускающих 

такую продукцию. 

1.3. Общественное доверие к знаку достигается за счет его широкой 

популяризации в средствах массовой информации как подтверждения добро-

совестного отношения его обладателя к качеству производимых товаров, со-

блюдения правил профессиональной этики и честной конкуренции среди 

участников рынка. 

1.4. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, продук-

ция которых удостоена знака, могут использовать его на упаковке, в рекламе, 

печатных изданиях, а также размещать в товаросопроводительной докумен-

тации, на ярлыках и этикетках, на официальных бланках, при демонстрации 

экспонатов на выставках и ярмарках. 

1.5. Право использовать знак предоставляется на срок 3 года с даты 

вступления в силу соответствующего решения.   

1.6. Информация о продовольственных товарах, удостоенных знака, 



 

размещается на странице департамента агропромышленного комплекса и по-

требительского рынка Ярославской области на портале органов государ-

ственной власти Ярославской области на срок 3 года с даты вступления в си-

лу решения о присвоении продовольственным товарам знака. 

 

2. Условия участия продовольственного товара  

в процедуре по присвоению знака  

 

2.1. Для участия продовольственного товара в процедуре по присвое-

нию продовольственному товару знака должны соблюдаться следующие 

условия: 

- индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, подавшие 

документы на присвоение товару знака (далее – заявитель), зарегистрирова-

ны на территории Ярославской области; 

- в отношении заявителя не осуществляются процедуры, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве); 

- товар произведен согласно требованиям технического регламента, 

ГОСТ или технических условий для собственного производства, и показате-

ли его качества не ниже показателей качества продовольственных товаров, 

произведенных в соответствии с ГОСТ; 

- товар прошел добровольную сертификацию; 

- в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки на при-

своение продовольственному товару знака, заявитель участвовал 

в региональных и/или федеральных выставках; 

-  в течение одного года, предшествующего моменту подачи заявки на 

присвоение продовольственному товару знака, отсутствуют подтвержденные 

контрольными или надзорными органами претензии и жалобы на качество 

товара, в отношении которого решается вопрос о присвоении знака. 

2.2. Повторная подача заявки на присвоение продовольственному това-

ру знака и участие продовольственного товара в процедуре по присвоению 

продовольственному товару знака после принятия решения о лишении права 

использования знака возможны не ранее чем через один год с момента 

вступления в силу приказа департамента агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области о лишении права использова-

ния знака при соблюдении условий, указанных в пункте 2.1 данного раздела 

настоящего Положения. 

 

3. Порядок принятия решения  

о присвоении продовольственному товару знака  

 

3.1. Решение о присвоении знака осуществляет совет по присвоению 

продовольственным товарам знака (далее – совет). 

3.2. Организационно-техническое обеспечение работы совета и разра-

ботку знака «Ярославское качество» осуществляет государственное бюджет-



 

ное учреждение Ярославской области «Ярославский государственный инсти-

тут качества сырья и пищевых продуктов» (далее – рабочий орган совета).  

3.3. Рабочий орган совета осуществляет: 

- консультирование индивидуальных предпринимателей и юридиче-

ских лиц по вопросам присвоения продовольственным товарам знака; 

- прием, обработку и анализ документов, поданных заявителями; 

- регулярный мониторинг соответствия качества продовольственных 

товаров, получивших знак, заявленным требованиям в установленном рабо-

чим органом совета порядке; 

- подготовку протоколов по итогам заседаний совета. 

3.4. Для присвоения продовольственному товару знака заявитель пред-

ставляет в рабочий орган совета: 

- заявку на присвоение продовольственному товару знака по форме со-

гласно приложению к настоящему Положению; 

- копии протокола испытаний продукции и добровольного сертификата 

соответствия продукции, выданных аккредитованными уполномоченными 

органами, внесенными в реестр аккредитованных лиц;  

- документ, подтверждающий участие заявителя в региональных и/или 

федеральных выставках; 

- копию свидетельства или уведомления о постановке на учет в налого-

вых органах на территории Ярославской области. 

Документы, представляемые заявителем в копиях, заверяются заявите-

лем надлежащим образом. 

3.5. Члены совета на основании полученных от рабочего органа совета 

материалов, в том числе о имеющихся заключениях проверок контрольных 

и/или надзорных органов, о соблюдении заявителем условий, указанных в 

абзаце седьмом пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, принимают на 

заседании совета следующие решения: 

- о возможности присвоения продовольственному товару знака; 

- об отказе в присвоении продовольственному товару знака; 

- о необходимости лишения индивидуального предпринимателя или 

юридического лица права использования знака. 

3.6. Заседание совета является правомочным в случае присутствия на 

нем не менее двух третей членов совета. Решения совета принимаются про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании совета. При ра-

венстве голосов по итогам голосования голос председателя совета является 

решающим. При отсутствии на заседании совета председателя совета предсе-

дательствующий на заседании совета избирается простым большинством го-

лосов присутствующих членов совета. В случае отсутствия председателя со-

вета при равенстве голосов по итогам голосования голос председательству-

ющего на заседании совета является решающим. 

3.7. Решения совета в течение 5 рабочих дней с момента проведения за-

седания совета оформляются протоколом, который подписывается председа-

телем совета, а в его отсутствие – председательствующим на заседании сове-

та. Один экземпляр протокола в течение 7 рабочих дней с момента проведе-



 

ния заседания совета передается в департамент агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка Ярославской области для подготовки при-

каза департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Ярославской области о присвоении продовольственным товарам знака и 

(или) о лишении права использования знака. 

3.8. Документы, представляемые заявителем, должны быть рассмотре-

ны советом в срок не позднее 90 календарных дней с момента их поступле-

ния.  

При наличии оснований для лишения права использования знака совет 

собирается на заседание не позднее чем через 15 рабочих дней с момента по-

лучения сведений о таких основаниях.  

На очередном заседании совета рассматриваются все заявки, посту-

пившие не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания, а 

также вопросы о необходимости лишения индивидуального предпринимате-

ля или юридического лица права использования знака. 

3.9. В случае принятия на заседании совета решения об отказе 

в присвоении продовольственному товару знака индивидуальный предпри-

ниматель или юридическое лицо вправе подать документы повторно, но не 

ранее чем через 6 месяцев с даты принятия членами совета решения об отказе 

в присвоении продовольственному товару знака. 

 

4. Порядок присвоения, использования и лишения знака 

 

4.1. Рабочий орган совета информирует заявителя о решении, принятом 

в отношении его заявки, любым доступным способом, в том числе посред-

ством информационно-коммуникационных технологий, в течение 7 рабочих 

дней с момента проведения заседания совета.  

4.2. Решения о присвоении продовольственным товарам знака оформ-

ляются приказами департамента агропромышленного комплекса и потреби-

тельского рынка Ярославской области. 

4.3. Знак может использоваться заявителем только в отношении тех 

продовольственных товаров, которым он присвоен. 

4.4. Совет принимает решение о необходимости лишения индивиду-

ального предпринимателя или юридического лица права использования знака 

в случае, если по результатам регулярного мониторинга рабочим органом со-

вета будет установлен факт нарушения требований сертификации. Решение о 

лишении права использования знака оформляется приказом департамента аг-

ропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской обла-

сти. 

4.5. По истечении трех лет с даты вступления в силу приказа департа-

мента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярослав-

ской области о присвоении продовольственному товару знака организация 

утрачивает право на использование знака, если не получит его повторно в 

порядке, установленном настоящим Положением.  

 



 

Приложение 

к Положению 

 

Форма 

 

 

ЗАЯВКА  

на присвоение продовольственному товару  

знака «Ярославское качество» 

 

Заявитель: ____________________________________________________ 
        (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 

ИНН/КПП ________________________/___________________________ 

ОГРН/ОГРИП _______________________/_________________________ 

Местонахождение: 

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон/адрес электронной почты 

(______)__________________________/________________________________ 

 

Прошу рассмотреть заявку на присвоение знака «Ярославское каче-

ство» следующему продовольственному товару ___________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(вид продукта) 

__________________________________________________________________ 
(товарный знак или наименование продукта) 

 

и представляю необходимые документы, а также подтверждаю достовер-

ность содержащейся в них информации.  

 

Приложение на _____ листах. 

 

 

________________________________    ____________       ______________ 
  (наименование должности руководителя)                   (подпись)                  (расшифровка) 

                                                                    М.П. 

 « ___ » _____________  20___ г. 

 

 

  



 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением 
Правительства области 
от 05.09.2018  № 655-п 

 
 

 

СОСТАВ 

совета по присвоению продовольственным товарам  

знака «Ярославское качество» 

 
Шишина 
Валентина Валерьяновна 

- заместитель директора департамента – пред-
седатель комитета потребительского рынка, 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти департамента агропромышленного ком-
плекса и потребительского  рынка Ярославской 
области, председатель совета 
  

Смирнова 
Галина Александровна  

- главный специалист сектора повышения ква-
лификации проектно-технологического отдела 
государственного бюджетного учреждения 
Ярославской области «Ярославский государ-
ственный институт качества сырья и пищевых 
продуктов», ответственный секретарь совета 
(по согласованию) 

Члены совета: 
 

Астрадымов 
Николай Константинович 

- начальник отдела пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности комитета потребитель-
ского рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности департамента агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 
 

Гаврилов 
Гавриил Борисович 
 
 

- директор государственного бюджетного учре-
ждения Ярославской области «Ярославский 
государственный институт качества сырья и 
пищевых продуктов» (по согласованию) 
 

Наследова 
Лариса Фёдоровна  

- заместитель начальника отдела санитарного 
надзора по контролю за питанием                 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и                 
благополучия человека по Ярославской обла-
сти (по согласованию) 
 



 

Чижова  
Светлана Юрьевна 

- председатель общественной организации 
Ярославской области «Общество по защите 
прав потребителей» (по согласованию) 
 

Чирков 
Алексей Павлович  

- директор федерального бюджетного учре-
ждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в 
Ярославской области» (по согласованию) 
 

 
 
 


