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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2011 г. N 120

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ САДОВОДОВ,
ОГОРОДНИКОВ, ДАЧНИКОВ И ИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 20.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 1101, от 01.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 661, от 24.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 115,
от 16.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 17, от 15.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 87)

В целях активизации работы по поддержке садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений, координации действий министерств и ведомств Ростовской области по реализации Федерального ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" Правительство Ростовской области постановляет:
1. Упразднить Координационный совет Администрации области по поддержке садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений.
2. Создать Координационный совет Правительства Ростовской области по поддержке садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений, утвердив его состав согласно приложению N 1.
3. Утвердить Положение о Координационном совете Правительства Ростовской области по поддержке садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений согласно приложению N 2.
4. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по перечню согласно приложению N 3.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 15.02.2017 N 87)

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области





Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 10.11.2011 N 120

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПОДДЕРЖКЕ САДОВОДОВ, ОГОРОДНИКОВ, ДАЧНИКОВ
И ИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 16.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 17, от 15.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 87)

Гончаров
Виктор Георгиевич
-
первый заместитель Губернатора Ростовской области, председатель Координационного совета
Рачаловский
Константин Николаевич
-
министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, заместитель председателя Координационного совета
Миронова
Ольга Анатольевна
-
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, заместитель председателя Координационного совета
Лихачевская
Наталья Николаевна
-
начальник отдела координации развития потребительской и сельскохозяйственной кооперации управления развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, секретарь Координационного совета
Бухалов
Владимир Валерьевич
-
заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию)
Винникова
Галина Александровна
-
начальник отдела земельных отношений, планирования и оборота земель сельскохозяйственного назначения управления земельных отношений, растениеводства и технической политики АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Волобуев
Виктор Александрович
-
начальник отдела развития систем водопроводно-канализационного хозяйства области управления развития коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Гребенюк
Владимир Дмитриевич
-
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям (по согласованию)
Истомин
Алексей Владимирович
-
начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области
Кармазин
Антон Павлович
-
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия (по согласованию)
Клименко
Владимир Владимирович
-
начальник управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и энергетики Ростовской области
Куренков
Андрей Геннадьевич
-
первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области
Лагутин
Александр Павлович
-
заместитель главы администрации Кагальницкого района - начальник отдела сельского хозяйства (по согласованию)
Снитко
Татьяна Николаевна
-
начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Соцкий
Владимир Кириллович
-
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Аксайского района (по согласованию)
Сухоносов
Александр Александрович
-
начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог управления эксплуатации и развития автомобильных дорог министерства транспорта Ростовской области

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО





Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 10.11.2011 N 120

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПОДДЕРЖКЕ САДОВОДОВ, ОГОРОДНИКОВ, ДАЧНИКОВ И ИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО
от 01.10.2014 N 661)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Координационном совете Правительства Ростовской области по поддержке садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений (далее - Координационный совет) определяет задачи, компетенцию, полномочия и порядок его формирования и работы.
1.2. Координационный совет является коллегиальным органом Правительства Ростовской области, образованным в целях выработки мер по стабилизации и поддержке дальнейшего развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в области, для координации деятельности областных органов исполнительной и законодательной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных общественных организаций и объединений по реализации государственной политики по поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства, определенной Федеральным ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".
1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и Ростовской области, указами Президента Российской Федерации и Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Ростовской области, приказами и указаниями Минсельхоза России, нормативно-методическими документами в сфере отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства, настоящим Положением.

2. Основные задачи Координационного совета

2.1. Выработка предложений по формированию единой политики в сфере ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
2.2. Организация проведения межведомственных мероприятий, направленных на развитие и поддержку садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и их ассоциаций (союзов).

3. Основные функции Координационного совета

3.1. Основными функциями Координационного совета являются:
разработка основных направлений развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Ростовской области;
разработка рекомендаций для областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных общественных организаций и объединений по развитию садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Ростовской области;
организация взаимодействия областных органов исполнительной и законодательной власти с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных общественных организаций и объединений в разработке и реализации мер по поддержке граждан, ведущих садоводство, огородничество, дачное хозяйство, мероприятий по развитию садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и их ассоциаций (союзов);
внесение предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства, регулирующего отношения в сфере ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
содействие распространению положительного опыта органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих поддержку садоводов, огородников, дачников, их общественных и некоммерческих объединений;
оказание информационной, консультационной, методической и иных форм поддержки гражданам, ведущим садоводство, огородничество и дачное хозяйство как индивидуально, так и объединенным во все предусмотренные законом организационно-правовые формы;
содействие организации и проведению ярмарок, выставок садоводов, огородников и дачников.

4. Права Координационного совета

4.1. Для решения поставленных задач Координационный совет вправе:
запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц информацию по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета;
приглашать на свои заседания представителей соответствующих органов и организаций по вопросам ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также развития и поддержки садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и их ассоциаций (союзов);
создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности или для решения конкретных проблем с привлечением экспертов и специалистов для анализа информации, проведения экспертиз.

5. Состав Координационного совета

5.1. В состав Координационного совета входят: председатель Координационного совета, два заместителя председателя Координационного совета, секретарь и члены Координационного совета.
(п. 5.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 01.10.2014 N 661)
5.2. Председателем Координационного совета является заместитель Губернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия.
5.3. Члены Координационного совета принимают участие в заседаниях Координационного совета с правом решающего голоса, имеют право возглавлять и участвовать в образуемых Координационным советом рабочих группах.
5.4. Перечень рабочих групп и их руководителей утверждается председателем Координационного совета. Персональный состав рабочих групп по представлению их руководителей утверждается председателем Координационного совета.

6. Порядок работы Координационного совета

6.1. Заседание Координационного совета ведет председатель Координационного совета, а в его отсутствие и по его поручению - один из заместителей.
(п. 6.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РО от 01.10.2014 N 661)
6.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
6.3. План работы Координационного совета на год формируется на основании предложений его членов и утверждается председателем Координационного совета.
6.4. Организацию подготовки заседаний, уведомление о предстоящем заседании, доведение решений Координационного совета до членов Координационного совета и заинтересованных должностных лиц и организаций, ведение и хранение протоколов заседаний Координационного совета осуществляет его секретарь.
6.5. Заседание считается правомочным принимать решения при условии участия в нем не менее половины членов Координационного совета.
6.6. В заседаниях Координационного совета принимают участие члены Координационного совета. Лица, не являющиеся членами Координационного совета, приглашаются на заседания Координационного совета в случае необходимости.
6.7. Координационный совет принимает решения на своих заседаниях путем проведения открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Координационного совета. Голос председателя, при равенстве голосов, является решающим.
6.8. Принимаемые на заседаниях Координационного совета решения носят рекомендательный характер.
6.9. Протоколы заседания и иная информация о деятельности Координационного совета доводятся до сведения членов Координационного совета, заинтересованных должностных лиц и организаций путем рассылки материалов в течение одного месяца со дня проведения заседания.
6.10. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН





Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 10.11.2011 N 120

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРАВОВЫХ АКТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

1. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ростовской области от 07.12.2004 N 476 "О Координационном совете Администрации области по поддержке садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений".
2. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ростовской области от 23.06.2006 N 235 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.12.2004 N 476".
3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 17 постановления Администрации Ростовской области от 05.10.2007 N 387 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Главы Администрации Ростовской области и Администрации Ростовской области".
4. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Пункт 16 постановления Администрации Ростовской области от 14.12.2007 N 494 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Администрации Ростовской области".
5. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Пункт 4 постановления Администрации Ростовской области от 13.10.2008 N 502 "О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ростовской области".
6. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Ростовской области от 24.03.2009 N 123 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 07.12.2004 N 476".
7. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Пункт 2 постановления Администрации Ростовской области от 27.04.2010 N 260 "О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ростовской области".
8. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Пункт 2 постановления Администрации Ростовской области от 14.09.2010 N 178 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых правовых актов Администрации Ростовской области".

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН




