
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июля 2009 г. N 208 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ КОМИТЕТА ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА N 82 
 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 
от 25.03.2010 N 69) 

 
В соответствии со статьей 38 Устава Ленинградской области Правительство 

Ленинградской области постановляет: 
 
1. Утвердить Положение о комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области согласно приложению 1. 
2. Утвердить внутреннюю структуру комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области согласно приложению 2. 
3. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2008 

года N 82 "Об утверждении штатных расписаний органов исполнительной власти 
Ленинградской области" изменение, изложив штатное расписание комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению (не приводится). 

4. Установить, что отдельные полномочия комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, осуществляемые за счет 
субвенций и(или) субсидий из федерального бюджета, реализуются в соответствии с 
федеральным законодательством. 

5. Признать утратившими силу постановления Правительства Ленинградской 
области от 15 ноября 2004 года N 270 "Об утверждении штатного расписания и 
Положения о комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области", от 9 марта 2006 года N 57 "О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Ленинградской области по вопросам комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и 
комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области" и 
от 29 апреля 2008 года N 98 "О внесении изменений в постановления Правительства 
Ленинградской области от 15 ноября 2004 года N 270 "Об утверждении штатного 
расписания и Положения о комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области" и от 16 апреля 2008 года N 82 "Об утверждении 
штатных расписаний органов исполнительной власти Ленинградской области". 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
В.Сердюков 

 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 15.07.2009 N 208 

(приложение 1) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИТЕТЕ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Постановления Правительства Ленобласти 
от 25.03.2010 N 69) 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области (далее - Комитет) является отраслевым органом исполнительной 
власти Ленинградской области, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в 
сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, 
включая животноводство, растениеводство, мелиорацию, плодородие почв, пищевую и 
перерабатывающую промышленность, устойчивое развитие сельских территорий, рыбное 
хозяйство, в том числе рыболовство, рыбоводство, рыбопереработку и сохранение водных 
биоресурсов (за исключением вопросов охраны водных биоресурсов), садоводство, 
огородничество и дачное хозяйство, уполномоченным органом в области ветеринарии, а 
также координирующим деятельность в этой сфере подведомственных комитету структур, 
входит в единую систему исполнительной власти Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Ленинградской области. 

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, иными федеральными правовыми актами, Уставом Ленинградской области, 
областными законами, правовыми актами Губернатора Ленинградской области и 
Правительства Ленинградской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, в том числе территориальными, органами 
исполнительной власти Ленинградской области. Законодательным собранием 
Ленинградской области, органами государственной власти иных субъектов Российской 
Федерации, иными государственными органами, органами и должностными лицами 
местного самоуправления Ленинградской области, с международными организациями и 
иностранными юридическими лицами, с коммерческими и некоммерческими 
организациями, а также с гражданами. 

1.4. Комитет обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для 
реализации своих полномочий, имеет счета, печать, штампы, бланки, вывеску со своим 
наименованием и изображением герба Ленинградской области. 

1.5. Финансирование деятельности Комитета осуществляется в установленном 
порядке за счет средств областного бюджета. 

Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляется в 
установленном порядке. 



1.6. Комитет в рамках своей компетенции издает нормативные правовые акты 
Ленинградской области в форме приказов, а также правовые акты, имеющие 
ненормативный характер, в форме распоряжений. 

1.7. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) Комитета, в том числе в результате издания правового 
акта Комитета, не соответствующего федеральному законодательству, областному 
законодательству или иному правовому акту, подлежит возмещению в установленном 
порядке. 

1.8. Комитет находится по адресу: 191311, Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 
3. 

 
2. Основные задачи Комитета 
 
Основными задачами Комитета являются: 
2.1. Проведение государственной аграрной политики, направленной: 
на формирование развитых агропродовольственных рынков; 
на надежное продовольственное обеспечение Ленинградской области; 
на развитие эффективного устойчивого агропромышленного и рыбохозяйственного 

производства; 
на сохранение природных ресурсов для аграрного производства. 
2.2. Осуществление мер, направленных: 
на повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса; 
на стабилизацию и увеличение производства отечественных продуктов питания, 

развитие и устойчивое функционирование мясной и молочной промышленности, 
производства хлебопродуктов, консервов, напитков, продукции плодоовощной 
переработки; 

на внедрение новых ресурсосберегающих технологий и эффективных методов 
хозяйствования; 

на обеспечение роста производительности труда в агропромышленном и 
рыбохозяйственном комплексе; 

на повышение уровня обеспеченности села объектами социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры; 

на поддержку сельскохозяйственного производства; 
на поддержку крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств граждан, 

содействие их развитию; 
на поддержку садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений. 
2.3. Осуществление государственного управления в сфере: 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
мелиорации земель; 
семеноводства сельскохозяйственных культур; 
племенного животноводства; 
государственного ветеринарного надзора; 
пищевой и перерабатывающей промышленности; 
финансовой поддержки; 
программ социального развития села; 
устойчивого развития сельских территорий; 
ведения ответственного рыболовства на основе предосторожного подхода к 

использованию водных биологических ресурсов, их сохранения и воспроизводства на 
региональном уровне с учетом интересов населения. 

2.4. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Ленинградской области, органами законодательной власти и 



органами местного самоуправления Ленинградской области, хозяйствующими субъектами 
по проведению единой государственной аграрной политики и реализации мер, 
направленных на устойчивое развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса и сельских территорий. 

2.5. Формирование экономической стратегии, приоритетных направлений 
внешнеэкономической и межрегиональной политики в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, устойчивого развития сельских 
территорий. 

 
3. Полномочия Комитета 
 
Комитет осуществляет следующие полномочия: 
3.1. В установленном порядке участвует в осуществлении государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, рыбного хозяйства, развития крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств граждан, садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

3.2. Осуществляет государственное управление в области племенного 
животноводства. 

3.3. В сфере государственного управления в области семеноводства: 
в установленном порядке определяет специальные зоны для производства семян 

сельскохозяйственных растений; 
определяет порядок формирования и использования переходящих и страховых 

фондов семян. 
3.4. В сфере государственного управления в области мелиорации земель: 
организует эксплуатацию отнесенных к государственной собственности 

Ленинградской области государственных мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений; 

участвует в разработке и реализации региональных (территориальных) программ в 
области мелиорации земель. 

3.5. В сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения - 
участвует в разработке и принятии нормативных правовых актов Ленинградской области 
по вопросам обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

3.6. В сфере рыбохозяйственного комплекса: 
утверждает перечень рыбопромысловых участков, включающих в себя акватории 

внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской 
Федерации и территориального моря Российской Федерации, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства; 

распределяет квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
организации любительского и спортивного рыболовства; 

распределяет квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях 
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера; 

распределяет промышленные квоты пресноводных водных объектов. 
3.7. В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности - содействует развитию 

продовольственных рынков, стабилизации и укреплению межотраслевых и 
межрегиональных связей в данной сфере. 

3.8. В области ветеринарии: 
обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление задач в области 

ветеринарии в Российской Федерации, в том числе государственный ветеринарный надзор 
на территории Ленинградской области; 

участвует в реализации федеральных мероприятий в области ветеринарии на 
территории Ленинградской области; 



организует проведение на территории Ленинградской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 

проводит мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации; 

осуществляет регистрацию специалистов, занимающихся предпринимательской 
деятельностью в области ветеринарии; 

осуществляет контроль деятельности специалистов в области ветеринарии. 
3.9. В сфере развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений - обеспечивает содействие и поддержку садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям в формах, установленных законодательством. 

3.10. В установленном порядке осуществляет полномочия в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса Ленинградской области. 
(пп. 3.10 введен Постановлением Правительства Ленобласти от 25.03.2010 N 69) 

3.11. В установленном порядке проводит антикоррупционную экспертизу принятых 
Комитетом приказов (проектов приказов) при проведении их правовой экспертизы и 
мониторинге применения. 
(пп. 3.11 введен Постановлением Правительства Ленобласти от 25.03.2010 N 69) 

3.12. Выступает в пределах своих полномочий в качестве государственного 
заказчика, заключает договоры и государственные контракты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса Ленинградской области. 

3.13. В установленном порядке осуществляет бюджетные полномочия главного 
распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и 
администратора доходов областного бюджета, в том числе утверждает сметы расходов 
областного бюджета по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" и другим разделам в 
сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. 

3.14. Рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и обращения 
юридических лиц и граждан по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, принимает 
меры к урегулированию спорных вопросов в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.15. В рамках своей компетенции выступает в суде, в том числе по делам, 
подведомственным арбитражному суду, федеральному суду общей Юрисдикции и 
мировому судье. 

3.16. Осуществляет иные полномочия, возложенные на Комитет федеральными 
законами и областными законами. 

 
4. Функции Комитета 
 
Комитет осуществляет следующие функции: 
4.1. В сфере агропромышленного комплекса: 
в установленном порядке вносит предложения: 
о создании, реорганизации или ликвидации государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений в агропромышленном и рыбохозяйственном 
комплексе Ленинградской области, 

о видах, размерах и порядке предоставления экономических и других льгот 
товаропроизводителям (поставщикам) Ленинградской области; 

в установленном порядке осуществляет подготовку проектов областных законов и 
иных правовых актов Ленинградской области по вопросам компетенции Комитета; 

в установленном порядке утверждает правила, указания и методические пособия, 
разработанные Комитетом либо Комитетом совместно с другими государственными 



органами исполнительной власти, по вопросам функционирования агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции 
Комитета; 

участвует в формировании сводного перечня видов продукции (товаров, работ, 
услуг) для государственных нужд Ленинградской области в части поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в сфере деятельности Комитета; 

абзац исключен с 25 марта 2010 года. - Постановление Правительства Ленобласти от 
25.03.2010 N 69; 

в установленном порядке участвует в подготовке, заключении и реализации 
договоров Ленинградской области с Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, а также международных договоров по вопросам компетенции Комитета; 

осуществляет прогнозно-аналитические функции, в том числе: 
осуществляет комплексный анализ состояния дел в отраслях агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса, определяет основные тенденции их развития, 
разрабатывает прогнозы социально-экономического развития отраслей 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, 
осуществляет комплексный анализ развития курируемых отраслей и направлений 

экономики на основе статистических данных и мониторинга состояния основных 
предприятий; 

формирует перечень предприятий, организаций и учреждений, курируемых 
Комитетом; 

формирует перечень крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей в сфере пищевой, перерабатывающей промышленности и 
рыбохозяйственного комплекса, курируемых Комитетом; 

в установленном порядке формирует сводную отчетность об использовании средств 
федерального бюджета и областного бюджета предприятиями агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса, а также ведомственную сводную бухгалтерскую 
отчетность по предприятиям агропромышленного комплекса в разрезе отраслей с 
представлением в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

в установленном порядке представляет в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации информацию о состоянии сельского хозяйства и тенденциях его 
развития в Ленинградской области. 

4.2. В сфере племенного животноводства: 
подготавливает для представления в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации документы о соответствии деятельности юридического лица требованиям, 
предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству; 

осуществляет сбор данных по хозяйственно полезным и племенным качествам 
животных от сельхозпредприятий, их свод и обработку. 

4.3. В сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения - в 
установленном порядке участвует в разработке и реализации территориальных программ 
в области обеспечения, восполнения, повышения и эффективного использования 
почвенного плодородия земель сельскохозяйственных угодий. 

4.4. В сфере рыбохозяйственного комплекса: 
в установленном порядке определяет границы рыбопромысловых участков; 
в пределах своих полномочий принимает решения о проведении, организует и 

проводит конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка, расположенного на территории Ленинградской области, для осуществления 
товарного рыбоводства в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод 
Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов внутренних 
морских вод Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных 
видов рыб) и заключает такие договоры; 



в пределах своих полномочий принимает решения о проведении, организует и 
проводит конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления промышленного рыболовства в отношении водных 
биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации (за исключением 
внутренних морских вод Российской Федерации и за исключением анадромных, 
катадромных и трансграничных видов рыб), а также для осуществления прибрежного 
рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, 
заключает такие договоры; 

организует и проводит аукцион по продаже долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних 
водных объектах; 

в пределах своих полномочий подготавливает и заключает договоры о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях промышленного 
рыболовства во внутренних водных объектах; 

в пределах своих полномочий подготавливает и заключает договоры о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в прибрежном рыболовстве; 

заключает договоры пользования водными биологическими ресурсами, отнесенными 
к объектам рыболовства, общий допустимый улов которых не устанавливается, во 
внутренних водах Российской Федерации; 

представляет Федеральному агентству по рыболовству документированную 
информацию о решениях и заключенных договорах, на основании которых возникает 
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о расторжении таких 
договоров для внесения в государственный рыбохозяйственный реестр. 

4.5. В сфере развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений: 

в установленном порядке разрабатывает и утверждает конкурсную документацию по 
проведению конкурсного отбора садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений на право получения средств государственной поддержки из 
областного бюджета Ленинградской области, организует работу по конкурсному отбору 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений; 

в установленном порядке заключает договоры с садоводческими, огородническими и 
дачными некоммерческими объединениями - победителями конкурсного отбора о размере 
и условиях предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области, 
осуществляет контроль за выполнением договоров. 

4.6. В сфере осуществления государственной финансовой поддержки: 
утверждает размер субсидий за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий 
финансовый год на реализацию мероприятий по поддержке агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области по разделу "Сельское хозяйство и 
рыболовство"; 

осуществляет предварительный контроль за правильностью исчисления, 
правомерностью получения и целевым использованием субсидий, за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных областным законом об областном бюджете 
Ленинградской области на соответствующий финансовый год на реализацию 
мероприятий по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство"; 

в установленном порядке рассматривает заявления на получение субсидий, 
предоставленных областному бюджету Ленинградской области из федерального бюджета 
на поддержку сельскохозяйственного производства, на возмещение части процентной 
ставки по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
организациями агропромышленного комплекса, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами; 



осуществляет предварительный контроль за правильностью исчисления, 
правомерностью получения и целевым использованием субсидий из федерального 
бюджета, предоставленных областному бюджету Ленинградской области на поддержку 
сельскохозяйственного производства; 

осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области. 

4.7. В установленном порядке участвует в разработке и выполнении мероприятий 
федеральных целевых программ и долгосрочных (региональных) целевых программ в 
сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, социального развития села и 
развития сельских территорий, садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

4.8. Разрабатывает и утверждает ведомственные целевые программы в сфере 
деятельности Комитета, участвует в выполнении мероприятий ведомственных целевых 
программ. 

4.9. Прочие функции: 
согласовывает проекты правовых актов Ленинградской области, подготовленные 

другими структурными подразделениями Администрации Ленинградской области; 
утверждает перспективные и текущие планы работы Комитета; 
привлекает в установленном порядке для проработки вопросов, относящихся к сфере 

деятельности Комитета, научные и иные организации, ученых и специалистов; 
утверждает программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса; 
обеспечивает организацию и проведение областных конкурсов профессионального 

мастерства работников отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса; 
ходатайствует перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

Губернатором Ленинградской области о присвоении почетных званий, награждении 
почетными дипломами, почетными грамотами, ценными подарками, государственными 
наградами особо отличившихся работников агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса; 

в установленном порядке осуществляет информационное и консультационное 
обеспечение, участвует в организации и проведении выставок-ярмарок по различным 
аспектам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, проводит 
конференции, совещания, семинары по вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
государственную тайну; 

осуществляет иные функции, возложенные на Комитет правовыми актами 
Губернатора Ленинградской области и правовыми актами Правительства Ленинградской 
области. 

 
5. Управление Комитетом 
 
5.1. Комитет возглавляет вице-губернатор Ленинградской области - председатель 

Комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Ленинградской области. 

5.2. Председатель Комитета подчиняется Губернатору Ленинградской области. 
5.3. Председатель Комитета: 
руководит деятельностью Комитета на принципах единоначалия; 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач, 

осуществление Комитетом своих полномочий и функций, а также за организацию 
бухгалтерского учета; 

несет материальную ответственность за целостность и сохранность областного 
имущества, используемого Комитетом; 



несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих 
государственную тайну; 

распределяет обязанности между работниками Комитета, в установленном порядке 
утверждает положения о структурных подразделениях Комитета, должностные 
инструкции работников Комитета; 

вносит предложения о назначении на должности государственной гражданской 
службы Ленинградской области (далее - должность гражданской службы), учрежденные в 
установленном порядке в целях обеспечения исполнения полномочий Комитета, а также 
на должности, не являющиеся должностями гражданской службы; 

вносит предложения об освобождении или отстранении работника Комитета от 
замещаемой должности; 

вносит предложения о назначении служебной проверки в отношении работника 
Комитета; 

вносит предложения о применении к работникам Комитета дисциплинарных 
взысканий и снятии с них дисциплинарных взысканий; 

вносит предложения о поощрении и награждении работников Комитета, а также 
работников подведомственных государственных унитарных предприятий и 
государственных учреждений Ленинградской области; 

вносит предложение о присвоении классного чина работнику Комитета; 
вносит предложение о переводе работника Комитета на иную должность 

гражданской службы, о его перемещении или временном замещении иной должности 
гражданской службы; 

подписывает от имени Комитета приказы и распоряжения, а также письма, запросы и 
иные документы; 

в установленном порядке обеспечивает официальное опубликование приказов 
Комитета; 

без доверенности представляет Комитет в пределах его полномочий; 
открывает счета (субсчета), подписывает финансовые документы, выдает 

доверенности; 
обеспечивает условия для повышения квалификации работников Комитета. 
5.4. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет первый 

заместитель председателя Комитета, если иное не установлено Губернатором 
Ленинградской области. 

5.5. По решению председателя Комитета при Комитете могут образовываться 
постоянные консультативно-совещательные органы (советы, комиссии и т.д.), а также 
временные рабочие группы для обсуждения и выработки предложений по вопросам 
деятельности Комитета. 

 
6. Порядок управления подведомственными Комитету государственными 

предприятиями и учреждениями Ленинградской области 
 
6.1. Комитет в установленном порядке осуществляет функции по управлению 

подведомственными государственными унитарными предприятиями Ленинградской 
области (далее - подведомственные предприятия), указанными в приложении 1 к 
настоящему Положению, в том числе: 

утверждает уставы подведомственных предприятий, вносит в них изменения; 
назначает на должность и отстраняет от должности руководителей 

подведомственных предприятий; 
заключает с руководителями подведомственных предприятий трудовые договоры, 

вносит в трудовые договоры изменения, расторгает трудовые договоры с руководителями 
подведомственных предприятий, в том числе досрочно; 



согласовывает прием на работу главных бухгалтеров подведомственных 
предприятий; 

согласовывает заключение трудовых договоров с главными бухгалтерами 
подведомственных предприятий, а также изменение и расторжение трудовых договоров с 
главными бухгалтерами подведомственных предприятий, в том числе досрочно; 

согласовывает создание филиалов и открытие представительств подведомственными 
предприятиями; 

утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных предприятий; 
утверждает планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных предприятий и отчеты об их выполнении; 
контролирует выполнение показателей экономической эффективности 

подведомственных предприятий; 
по согласованию с Ленинградским областным комитетом по управлению 

государственным имуществом дает согласие на совершение подведомственными 
предприятиями крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность руководителя подведомственного предприятия (кроме сделок с 
недвижимым имуществом); 

по согласованию с комитетом финансов Ленинградской области дает согласие на 
осуществление подведомственными предприятиями заимствований; 

осуществляет текущий контроль за деятельностью подведомственных предприятий 
(истребование объяснений, получение отчетной и иной документации, проведение 
плановых проверок); 

ходатайствует о награждении и поощрении руководителей подведомственных 
предприятий. 

6.2. Комитет в установленном порядке осуществляет функции по управлению 
подведомственными государственными учреждениями Ленинградской области (далее - 
подведомственные учреждения), указанными в приложении 2 к настоящему Положению, 
в том числе: 

утверждает уставы подведомственных учреждений, вносит в них изменения; 
заключает и расторгает, в том числе досрочно, трудовые договоры с руководителями 

подведомственных учреждений, издает приказы об их назначении и увольнении; 
выдает обязательные для руководителей подведомственных учреждений 

предписания; 
применяет к руководителям подведомственных учреждений дисциплинарные 

взыскания, а также ходатайствует об их награждении и поощрении; 
утверждает бюджетные заявки, сметы доходов и расходов, отчеты, штатные 

расписания подведомственных учреждений; 
в установленном порядке утверждает тарифы (цены) на услуги (работы), 

оказываемые подведомственными учреждениями, кроме случаев, установленных 
федеральным законодательством и областным законодательством; 

осуществляет текущий контроль деятельности подведомственных учреждений 
(истребование объяснений, получение отчетной и иной документации, проведение 
плановых проверок). 

6.3. Комитет осуществляет внутриведомственный государственный контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных предприятиях и учреждениях. 

 
7. Реорганизация и ликвидация Комитета 
 
Реорганизация или ликвидация Комитета осуществляется по решению 

Правительства Ленинградской области в порядке, установленном федеральным 
законодательством или областным законодательством. 



 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению... 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
1. Государственное сельскохозяйственное предприятие "Красное знамя" 
2. Ленинградское областное государственное унитарное предприятие "Красный 

Пахарь" 
3. Ленинградское областное государственное унитарное предприятие "Агентство 

сельскохозяйственного консультирования Ленинградской области" 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению... 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
1. Государственное учреждение "Ленинградский областной эпизоотический 

(противоэпизоотический) отряд" 
2. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Волосовского района" 
3. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Волховского и Киришского районов" 
4. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Всеволожского района" 
5. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Выборгского района" 
6. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Гатчинского района" 
7. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Кингисеппского и Сланцевского районов" 
8. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Кировского и Тосненского районов" 
9. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Лодейнопольского и Подпорожского районов" 
10. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 

болезнями животных Ломоносовского района" 



11. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 
болезнями животных Лужского района" 

12. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 
болезнями животных Приозерского района" 

13. Государственное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с 
болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов" 



 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 
Ленинградской области 

от 15.07.2009 N 208 
(приложение 2) 

 
ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА 

КОМИТЕТА ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
       ┌──────────────────────────┤Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета├───────────────┐ 
       │                          └────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┘               │ 
       │                       ┌───────────────┴───────────────┐                        │                       │ 
       │          ┌────────────┤Первый заместитель председателя├──────────────┐         │                       │ 
  ┌────┴──────────┴────────┐   │            комитета           │        ┌─────┴─────────┴───────────────────┐   │ 
  │Заместитель председателя│   └──────┬────────────────────┬───┘        │Заместитель председателя комитета -│   │ 
  │  комитета - начальник  │          │                    │            │начальник департамента координации │   │ 
  │      департамента      │          │                    │            │    целевых программ, пищевой,     │   │ 
  │  по развитию сельского │          │                    │            │ перерабатывающей промышленности   │   │ 
  │        хозяйства       │          │                    │            │     и рыночной инфраструктуры     │   │ 
  └───────────┬────────────┘          │                    │            └───────────┬───────────────────────┘   │ 
  ┌───────────┴────────────┐   ┌──────┴─────────┐   ┌──────┴────────┐     ┌─────────┴─────────┐    ┌────────────┴──┐ 
  │       Департамент      │   │ Отдел прогноза │   │Отдел финансов │     │    Департамент    │    │  Управление   │ 
┌─┤  по развитию сельского │   │и экономического│   │и бухгалтерской│     │координации целевых│    │  ветеринарии  │ 
│ │        хозяйства       │   │  мониторинга   │   │  отчетности   │   ┌─┤программ, пищевой, │    │ Ленинградской │ 
│ │                        │   │                │   ├───────────────┤   │ │ перерабатывающей  │    │    области    │ 
│ │                        │   │                │   │    Сектор     │   │ │  промышленности   │    │               │ 
│ │                        │   │                │   │бухгалтерского │   │ │    и рыночной     │    │               │ 
│ │                        │   │                │   │     учета     │   │ │  инфраструктуры   │    │               │ 
│ │                        │   │                │   │ и отчетности  │   │ │                   │    │               │ 
│ └────────────────────────┘   └────────────────┘   └───────────────┘   │ └───────────────────┘    └───────────────┘ 
│ ┌────────────────────────┐                                            │ ┌───────────────────┐ 
│ │     Отдел развития     │                                            │ │ Отдел координации │ 
│ │     животноводства,    │                                            ├─┤реализации целевых │ 
├─┤      звероводства      │                                            │ │     программ      │ 
│ │     и птицеводства     │                                            │ │ и межрегиональных │ 



│ ├────────────────────────┤                                            │ │      связей       │ 
│ │         Сектор         │                                            │ └───────────────────┘ 
│ │по развитию птицеводства│                                            │ ┌───────────────────┐ 
│ └────────────────────────┘                                            │ │  Отдел развития   │ 
│ ┌────────────────────────┐                                            │ │     пищевой,      │ 
│ │     Отдел развития     │                                            ├─┤ перерабатывающей  │ 
│ │    растениеводства,    │                                            │ │  промышленности   │ 
└─┤       земледелия       │                                            │ │    и рыночной     │ 
  │  и научно-технической  │                                            │ │  инфраструктуры   │ 
  │        политики        │                                            │ └───────────────────┘ 
  ├────────────────────────┤                                            │ ┌───────────────────┐ 
  │     Сектор развития    │                                            │ │  Отдел развития   │ 
  │     растениеводства    │                                            ├─┤рыбохозяйственного │ 
  │      и земледелия      │                                            │ │     комплекса     │ 
  └────────────────────────┘                                            │ └───────────────────┘ 
                                                                        │ ┌───────────────────┐ 
                                                                        │ │Сектор по развитию │ 
                                                                        └─┤    садоводства    │ 
                                                                          │ и огородничества  │ 
                                                                          └───────────────────┘ 

 
 

 

 


