
 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

ЗАКОН
 

О СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
(В редакции Законов Тамбовской области от 31.01.2007 г. № 139-З;

от 05.12.2007 г. № 321-З; от 06.10.2008 г. № 439-З; от 25.05.2009 г. № 525-З;
от 25.12.2009 г. № 600-З; от 04.10.2010 г. № 693-З; от 26.05.2011 г. № 5-З;
от 01.10.2013 г. № 324-З; от 01.04.2015 №     520-З;   от 26.05.2015 №     534-З;  
от 05.11.2015 №     576-З;   от 05.02.2016 №     631-З;   от 05.02.2016 №     634-З;  

от 09.03.2016 № 647-З; от 28.09.2016 № 1-З)
 

Настоящий  Закон  устанавливает  систему  исполнительных  органов 
государственной  власти  Тамбовской  области  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации» и Уставом (Основным Законом) Тамбовской 
области.

 
Статья 1
Систему  исполнительных  органов  государственной  власти  Тамбовской 

области составляют:
администрация  Тамбовской  области  –  высший  исполнительный  орган 

государственной власти Тамбовской области, стоящая во главе данной системы;
исполнительные органы государственной власти Тамбовской области.
 
Статья 2
Определить следующую структуру администрации Тамбовской области:
глава администрации Тамбовской области;
2  первых  заместителя  главы  администрации  Тамбовской  области;  (В 

редакции Законов Тамбовской области от 09.03.2016 № 647-З; от 28.09.2016 № 
1-З)

8 заместителей главы администрации Тамбовской области;  (В редакции 
Законов Тамбовской области от 26.05.2011 г. № 5-З; от 26.05.2015 № 534-З; от 
09.03.2016 № 647-З; от 28.09.2016 № 1-З)

(Исключен – Закон Тамбовской области от 05.11.2015 № 576-З)
аппарат главы администрации Тамбовской области;  (В редакции Закона 

Тамбовской области от 05.11.2015 № 576-З)



управление  государственной  службы  и  организационной  работы 
администрации Тамбовской области;

правовое управление администрации Тамбовской области;
управление экономической политики администрации Тамбовской области;
управление  по  связям  с  общественностью  администрации  Тамбовской 

области;
управление  по  взаимодействию  с  органами  местного  самоуправления 

администрации Тамбовской области;
управление  по  вопросам  безопасности  и  правопорядка  администрации 

Тамбовской области; (В редакции Закона Тамбовской области от 31.01.2007 г. № 
139-З)

управление делами администрации Тамбовской области;
(Исключен – Закон Тамбовской области от 04.10.2010 г. № 693-З)
управление  информационных  технологий,  связи  и  документооборота 

администрации Тамбовской области; (В редакции Законов Тамбовской области 
от 04.10.2010 г. № 693-З; от 01.04.2015 № 520-З)

(Исключен – Закон Тамбовской области от 04.10.2010 г. № 693-З)
управление  пресс-службы  и  информации  администрации  Тамбовской 

области; (Дополнен – Закон Тамбовской области от 06.10.2008 г. № 439-З)
отдел  специальной  документальной  связи  администрации  Тамбовской 

области; (В редакции Законов Тамбовской области от 25.12.2009 г. № 600-З; от 
01.04.2015 № 520-З)

мобилизационный  отдел  администрации  Тамбовской  области;  (В 
редакции Законов Тамбовской области от 04.10.2010 г. № 693-З; от 01.04.2015 
№ 520-З)

уполномоченный  по  защите  прав  предпринимателей  в  Тамбовской 
области; (Дополнен – Закон Тамбовской области от 01.10.2013 г. № 324-З)

управление  архитектуры  администрации  Тамбовской  области;  (Абзац 
дополнен – Закон Тамбовской области от 01.04.2015 № 520-З)

комитет  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений 
администрации Тамбовской области; (Дополнен – Закон Тамбовской области от 
05.11.2015 № 576-З)

представительство  администрации  Тамбовской  области  при 
Правительстве Российской Федерации. (Дополнен – Закон Тамбовской области 
от 05.02.2016 № 634-З)

 
Статья 3
Изменения  в  структуру  администрации  Тамбовской  области  вносятся 

Законом  Тамбовской  области  по  предложению  главы  администрации 
Тамбовской области.

 
Статья 4
1.  Структура  исполнительных  органов  государственной  власти 

Тамбовской области определяется главой администрации Тамбовской области.
2.  Под  структурой  исполнительных  органов  государственной  власти 



Тамбовской  области  понимается  перечень  конкретных  органов,  входящих  в 
систему  органов  исполнительной  власти  Тамбовской  области  и 
обеспечивающих  реализацию  администрацией  Тамбовской  области 
возложенных на нее задач и полномочий.

3.  Исполнительные органы государственной власти Тамбовской области 
образуются  главой  администрации Тамбовской области в  форме управлений, 
комитетов,  отделов,  инспекций  Тамбовской  области  и  обладают  правами 
юридического  лица.  (В  редакции  Закона  Тамбовской  области  от  05.02.2016 
№ 631-З)

4.  Исполнительные органы государственной власти Тамбовской области 
могут  быть  реорганизованы  или  ликвидированы  (упразднены)  главой 
администрации  Тамбовской  области.  (Часть  дополнена  –  Закон  Тамбовской 
области от 05.02.2016 № 631-З)

5.  В  случае  ликвидации  (упразднения)  исполнительного  органа 
государственной  власти  Тамбовской  области  данный  орган  исполняет 
возложенные на  него полномочия до  завершения организационно-штатных и 
ликвидационных  процедур,  сроки  которых  устанавливаются  главой 
администрации Тамбовской области  в  соответствии с  Гражданским кодексом 
Российской  Федерации.  (Часть  дополнена  –  Закон  Тамбовской  области  от 
05.02.2016 № 631-З)

 
Статья 5
Исполнительные  органы  государственной  власти  Тамбовской  области 

формируются по следующим направлениям деятельности:
бюджет, финансы и учет;
управление собственностью области;
промышленность, транспорт, дорожное хозяйство;
сельское хозяйство;
ветеринария;
жилищно-коммунальное хозяйство;
государственные закупки, регулирование цен, тарифов;
внешнеэкономические связи;
предпринимательство;
градостроительство;  (В  редакции  Закона  Тамбовской  области  от 

01.04.2015 № 520-З)
здравоохранение, труд и занятость, социальная защита населения;
образование, наука, культура, архивное дело;
физическая культура, спорт;
государственная регистрация актов гражданского состояния;
(Исключен – Закон Тамбовской области от 01.04.2015 № 520-З)
охрана окружающей природной среды, природопользование;
(абзац утратил силу – Закон Тамбовской области от 05.12.2007 г. № 321-З)
законность,  охрана  прав  и  свобод  граждан,  собственности  и 

общественного порядка, борьба с преступностью и терроризмом.
 



Статья 6
Признать утратившими силу:
1)  Закон  Тамбовской  области  от  30  января  2004  года  №  193-З «О 

структуре  исполнительных  органов  государственной  власти  Тамбовской 
области» («Тамбовская жизнь», 2004, 31 января);

2) Закон Тамбовской области от 30 марта 2005 года № 314-З «О внесении 
изменений  в  статью  1  Закона  Тамбовской  области  «О  структуре 
исполнительных  органов  государственной  власти  Тамбовской  области» 
(«Тамбовская жизнь», 2005, 9 апреля).

 
Статья 7
Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.
 
 

Председатель областной  Глава администрации
Думы В.Н.Карев   области О.И.Бетин

 
г. Тамбов  
25 ноября 2005 г.  
№ 391-З  

 


