
Компетенция и порядок деятельности, полномочия должностных лиц 

 
В соответствии с Положением об управлении сельского хозяйства Тамбовской 

области, утвержденным постановлением главы администрации Тамбовской 

области от 03.06.2013 № 174 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Управление сельского хозяйства Тамбовской области (далее - 

Управление) является органом исполнительной власти области, образуется 

постановлением главы администрации области в соответствии с законом области и 

входит в систему исполнительных органов государственной власти области. 

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Уставом (Основным законом) 

Тамбовской области, законами и иными нормативными правовыми актами 

Тамбовской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Управление обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс и смету, лицевые счета в Управлении Федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Тамбовской 

области, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и 

со своим наименованием, простую круглую печать, штампы, бланки со своим 

наименованием и реквизитами. 

1.4. Имущество Управления является государственной собственностью 

Тамбовской области и находится в безвозмездном пользовании. 

1.5. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за 

счет средств областного бюджета. 

1.6. В ведении Управления находятся областные государственные учреждения 

и областные государственные унитарные предприятия. 

1.7. Координацию деятельности Управления осуществляет первый 

заместитель главы администрации области в соответствии с распределением 

обязанностей. 

1.8. Юридический адрес: ул. Советская, д. 106-а, г. Тамбов, 392000. 

1.9. Адрес электронной почты: post@agro.tambov.gov.ru. 

1.10. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются на основании 

постановления главы администрации области в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Основные задачи 

 

2.1. Основными задачами Управления являются: 

2.1.1. реализация государственной политики по вопросам развития сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области; 

2.1.2. развитие малого и среднего предпринимательства в области сельского 

хозяйства и перерабатывающего производства; 

2.1.3. обеспечение в пределах компетенции Управления эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения. 

3. Функции Управления 
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3.1. В соответствии с основными задачами Управление выполняет следующие 

функции: 

3.1.1. осуществляет разработку и представление на рассмотрение в 

установленном порядке проектов нормативных правовых актов области, в том 

числе программ, в установленной сфере деятельности; 

3.1.2. обеспечивает реализацию нормативных правовых актов в пределах 

своих полномочий; 

3.1.3. обобщает и анализирует практику применения законодательства в сфере 

сельского хозяйства, производства и переработки пищевых продуктов, готовит 

предложения по совершенствованию федерального и областного законодательства; 

3.1.4. реализует мероприятия федеральных и областных программ, договоров 

и соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти; 

3.1.5. анализирует финансовые, экономические, социальные и иные 

показатели развития субъектов предпринимательства в сфере сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности и эффективности применения мер 

по его развитию, прогноз развития субъектов предпринимательства в сфере 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в области; 

3.1.6. осуществляет управление племенным животноводством на территории 

области, в том числе проведение единой научно-технической политики, выдачу 

племенных свидетельств; 

3.1.7. осуществляет региональный государственный надзор в области 

племенного животноводства; 

3.1.8. определяет границы рыбоводных участков во внутренних водах, 

расположенных на территории области; 

3.1.9. разрабатывает и осуществляет меры по развитию личных подсобных 

хозяйств и социально-экономическому развитию сельских поселений; 

3.1.10. содействует созданию и реализует меры по поддержке деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных и потребительских 

кооперативов; 

3.1.11. осуществляет меры по развитию сельского туризма на территории 

области; 

3.1.12. планирует использование земель сельскохозяйственного назначения, в 

том числе разрабатывает предложения о рациональном использовании земель, 

рассматривает материалы и согласовывает перевод земель сельскохозяйственных 

угодий или земельных участков в составе таких земель из земель 

сельскохозяйственного назначения в другую категорию; 

3.1.13. осуществляет функции уполномоченного органа по использованию 

средств федерального бюджета; 

3.1.14. осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета 

области, предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных 

на него функций; 

3.1.15. осуществляет функции государственного заказчика по организации 

закупок и поставок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тамбовской 

области в установленной сфере деятельности; 

3.1.16. осуществляет администрирование неналоговых доходов бюджета 

области; 
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3.1.17. осуществляет внутренний финансовый контроль (аудит) 

подведомственных получателей бюджетных средств, получателей целевых 

межбюджетных трансфертов и получателей субсидий в сфере своей деятельности; 

3.1.18. осуществляет функции и полномочия учредителя Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения «Региональный 

информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»; 

3.1.19. осуществляет рассмотрение и анализ обращений граждан и 

юридических лиц в установленной сфере деятельности; 

3.1.20. представляет информацию о состоянии сельского хозяйства и 

тенденциях его развития в Тамбовской области в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации в соответствии с Регламентом предоставления 

информации, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

3.1.21. обеспечивает выполнение мобилизационных заданий, установленных 

постановлениями Правительства Российской Федерации, администрации области; 

3.1.22. обеспечивает выполнение требований по антитеррористической 

защищенности объектов, реализацию мер, направленных на профилактику 

экстремизма и предупреждения терроризма в подведомственных учреждениях, 

координацию и регулирование деятельности которых осуществляет Управление. 

 

4. Права 

 

4.1. Для осуществления своих функций Управление имеет право: 

4.1.1. участвовать в работе государственных органов власти области, в 

установленном порядке вносить предложения по вопросам компетенции 

Управления на рассмотрение главы администрации области, его заместителей, 

органов исполнительной власти области и местного самоуправления; 

4.1.2. проводить совещания по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления, с привлечением руководителей и специалистов заинтересованных 

исполнительных органов государственной власти области, органов местного 

самоуправления и организаций; 

4.1.3. запрашивать в установленном законодательством порядке у органов 

государственной власти области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, областных 

государственных унитарных предприятий, областных государственных 

учреждений и других хозяйствующих субъектов материалы и иные сведения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

4.1.4. выступать в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах 

как от имени Управления, так и от имени Тамбовской области (в случае поручения 

администрации области) по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

4.1.5. привлекать для консультаций и проведения экспертиз в установленном 

порядке специалистов и экспертов; 

4.1.6. давать разъяснения по запросам юридических и физических лиц по 

вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

4.1.7. учреждать Почетную грамоту Управления; 

4.1.8. рассматривать и направлять в администрацию области ходатайства 

коллективов предприятий агропромышленного комплекса области по 

представлению работников к награждению; 
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4.1.9. участвовать и проводить совещания, конференции и другие мероприятия 

по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

4.1.10. осуществлять иные полномочия по поручению главы администрации 

области и его заместителей. 

 

5. Организация деятельности Управления 

 

5.1. Структура Управления: 

начальник Управления; 

первый заместитель начальника Управления; 

заместитель начальника Управления; 

заместитель начальника Управления, начальник отдела земельных и 

имущественных отношений; 

заместитель начальника Управления, начальник отдела растениеводства и 

технической политики; 

консультант; 

отдел бюджетного учета, сводной отчетности АПК и финансового контроля; 

отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы; 

отдел сопровождения региональных программ АПК и нормотворческой 

деятельности; 

отдел информационных технологий и документооборота; 

отдел экономики; 

отдел государственной поддержки АПК; 

отдел растениеводства и технической политики; 

отдел развития животноводства; 

отдел земельных и имущественных отношений; 

отдел развития малых форм хозяйствования; 

отдел развития сельских территорий; 

отдел развития пищевой и перерабатывающей промышленности. 

5.2. Работа Управления осуществляется на основе перспективных и текущих 

планов, поручений главы администрации области и заместителей главы 

администрации области. 

5.3. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность главой 

администрации области в установленном порядке. 

5.4. Начальник Управления: 

 действует без доверенности от имени Управления, представляет его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, финансовыми органами, общественными объединениями, 

юридическими и физическими лицами; 

 имеет право первой подписи на всех документах Управления; 

 является представителем нанимателя по отношению к лицам, замещающим 

должности государственной гражданской службы Тамбовской области, и 

работодателем - по отношению к лицам, занимающим иные должности и рабочие 

профессии; 

 распределяет обязанности между своими заместителями, работниками 

Управления; 

 утверждает положения о структурных подразделениях Управления, 

служебный распорядок Управления, должностные регламенты, должностные 

обязанности, трудовые обязанности, положение об оплате труда в Управлении; 



 представляет главе администрации области предложения по структуре 

Управления, в пределах установленного фонда оплаты труда и штата работников, 

утверждает согласованное в установленном порядке штатное расписание 

Управления; 

 утверждает планы работы Управления; 

 представляет в установленном порядке работников Управления к 

присвоению почетных званий и награждению государственными наградами 

Российской Федерации, наградами Тамбовской области; 

 издает приказы; 

 заключает от имени Управления соглашения и договоры; 

 направляет в установленном порядке работников Управления в служебные 

командировки; 

 осуществляет подбор и формирование кадров Управления, назначает на 

должность и освобождает от должности работников Управления, являясь при этом 

представителем нанимателя для работников, замещающих должности 

государственной гражданской службы области, и работодателем по отношению к 

работникам, которые не являются государственными служащими, в соответствии с 

законодательством о государственной гражданской службе и трудовым 

законодательством; 

 открывает и закрывает лицевые счета в органах федерального 

казначейства, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы; 

 организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке 

Управления, обеспечивает координацию и контроль за мобилизационной 

подготовкой и мобилизацией в подведомственных организациях; 

 обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов в 

сфере обеспечения безопасности сведений, составляющих государственную и 

служебную тайну; 

 обеспечивает установленный в Управлении режим секретности при 

проведении секретных работ, ведение секретного делопроизводства; 

 осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений юридических и физических лиц, 

принятие по ним решений и направление ответов в установленном законом 

порядке. 

5.5. Первый заместитель и заместители начальника Управления назначаются 

на должность и освобождаются от должности начальником Управления в 

соответствии с законодательством. 

5.6. В отсутствие начальника Управления его обязанности исполняют первый 

заместитель и заместители начальника Управления в установленном порядке. 

5.7. В Управлении ведется секретное делопроизводство. 

5.8. Управление проводит научно-практические конференции, семинары, 

выставки и другие мероприятия в рамках своей компетенции. 

5.9. Управление размещает на официальном сайте Управления в сети 

Интернет информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.10. Разрабатывает методические рекомендации, разъяснения по вопросам, 

отнесенным к ведению Управления. 

5.11. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну. 



5.12. Управление освещает в средствах массовой информации вопросы 

сельского хозяйства. 

5.13. Управление содействует развитию конкуренции в агропромышленном 

комплексе. 

5.14. Управление обеспечивает для гражданских служащих и работников 

Управления безопасные условия труда и проведение мероприятий по охране труда. 

5.15. Управление представляет отчетность в установленном порядке согласно 

действующему законодательству. 

5.16. Управление для выполнения возложенных на него задач и функций в 

установленном порядке обеспечивается необходимыми помещениями, средствами 

связи, транспортом и другими материально-техническими ресурсами. 

 

6. Взаимоотношения. Связи 

 

Управление при выполнении возложенных на него функций осуществляет 

взаимодействие в соответствии с действующим законодательством: 

с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами и подведомственными учреждениями; 

с уполномоченными в области сельского хозяйства органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

с администрацией области и ее структурными подразделениями; 

с областной Думой; 

с исполнительными органами государственной власти области; 

с органами местного самоуправления; 

с правоохранительными и судебными органами; 

с научно-исследовательскими учреждениями, высшими и средними учебными 

заведениями; 

с профессиональными и другими общественными организациями; 

со средствами массовой информации; 

с иными организациями, предприятиями, учреждениями и гражданами. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Начальник Управления несет персональную ответственность за 

невыполнение задач, возложенных на Управление, с учетом прав, предоставленных 

ему настоящим Положением, в соответствии с должностным регламентом, а также 

в пределах полномочий, предоставленных Управлению. 

7.2. Заместители начальника Управления, руководители структурных 

подразделений Управления несут персональную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей с учетом 

предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением и 

должностными регламентами. 

7.3. Гражданские служащие и работники Управления несут персональную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

них обязанностей в соответствии с действующим законодательством, 

должностными регламентами и должностными инструкциями. 
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В соответствии с Уставом Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Региональный информационно-

консультационный центр агропромышленного комплекса», 

утвержденным постановлением администрации Тамбовской области от 

29.12.2014 № 1707 

 
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание 

консультационной и информационной помощи субъектам предпринимательства в 

сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности по 

вопросам развития агропромышленного комплекса. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

 повышение эффективности агропромышленного производства путем 

формирования системы консультационной и информационной поддержки 

субъектов предпринимательства, граждан в сфере сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, совершенствование способов и методов 

хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в агропромышленном комплексе Тамбовской области; 

 принятие субъектами предпринимательства в сфере сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности юридически и экономически 

обоснованных управленческих решений; 

 устойчивое развитие сельских территорий и улучшение социальных 

условий сельского населения области. 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 консультирование и информирование по вопросам развития сельского 

хозяйства, производства и переработки пищевых продуктов в рамках областных 

программ, нормативно-техническим и технологическим вопросам, по проблемам 

инновационного развития агропромышленного комплекса и жизнеобеспечения 

сельского населения; 

 развитие информационной базы и средств компьютерных 

телекоммуникаций в агропромышленном комплексе Тамбовской области с 

последующей интеграцией их в единое информационное пространство 

агропромышленного комплекса Российской Федерации; 

 сбор и обобщение данных в сфере развития агропромышленного 

производства, земель сельскохозяйственного назначения, достижений научно-

технического прогресса, передового опыта работы по внедрению в 

агропромышленный комплекс современных технологий; 

 внедрение информационных систем в агропромышленное производство; 

 организация и участие в международных, всероссийских и областных 

мероприятиях в сфере сельского хозяйства, производства и переработки пищевых 

продуктов (выставках, семинарах, "круглых столах", конференциях, мастер-

классах), всероссийских и областных мероприятиях агропромышленного значения 

и иных мероприятиях, в том числе выездных; 

 издание информационной, методической литературы, аудио-

видеоматериалов и работа со средствами массовой информации в сфере 

агропромышленного комплекса; 



 обеспечение функционирования и развития геоинформационного WEB-

портала. 

2.4. Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, в пределах установленного государственного 

задания. Государственное задание для Учреждения формируется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

2.6. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение в 

установленном законодательством порядке вправе осуществлять дополнительные 

виды деятельности, приносящие доход: 

 составление бизнес-планов для малых форм хозяйствования в сфере 

сельского хозяйства; 

 создание и использование баз данных и информационных ресурсов для 

осуществления анализа эффективности развития агропромышленного комплекса; 

 экспертное и юридическое сопровождение страхования урожая 

сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных животных и иного 

сельскохозяйственного имущества; 

 размещение рекламы; 

 издание, тиражирование и распространение печатной продукции, не 

относящейся к основным видам деятельности; 

 разработка технологических карт производства продукции 

растениеводства и животноводства; 

 подготовка векторных, цифровых, бумажных карт внутрихозяйственного 

значения на основании космических снимков; 

 ультразвуковое исследование сельскохозяйственных животных; 

 проведение экспресс-диагностики элементов питания 

сельскохозяйственных культур в полевых условиях; 

 автоматизация производственной и управленческой деятельности 

субъектов предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса с 

помощью программных продуктов; 

 бухгалтерское сопровождение финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса; 

 консультирование в сфере разработок и реализации бизнес-проектов в 

агропромышленном комплексе. 

Цены (тарифы) на дополнительные платные виды деятельности, указанные в 

настоящем пункте, устанавливаются самостоятельно Учреждением в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. 



Средства, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, и 

приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания и осуществлять деятельность, не предусмотренную настоящим Уставом. 

2.8. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями 

и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение-лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 


