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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.12.2011 № 313 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О создании областной межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий 

отдельных категорий граждан 
 
 

В целях совершенствования механизма распределения средств областного 
бюджета, выделяемых на финансирование обеспечения жильем льготных 
категорий граждан, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать областную межведомственную комиссию по рассмотрению 

вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение об областной межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий 
граждан согласно приложению № 1. 

2.2. Состав областной межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан согласно 
приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению № 3. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда 
и социального развития 
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 30.12.2011 № 313 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан  
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Областная межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов 
улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан (далее – 
комиссия) создана с целью совершенствования механизма обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан и оказания им государственной поддержки по 
обеспечению жильем за счет средств областного бюджета и средств, 
поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, адресного подхода 
к решению данных вопросов. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными и 
областными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Положением. 

Персональный состав комиссии утверждается и изменяется 
постановлением Правительства Ростовской области. 
 

2. Функции и полномочия комиссии 
 

2.1. Принимает от органов исполнительной власти Ростовской области 
информацию о численности отдельных категорий граждан, списки по городам и 
районам области отдельно по каждой категории, списки граждан, претендующих 
на получение мер социальной поддержки. 

К отдельным категориям граждан в рамках настоящего Положения 
относятся граждане, имеющие право на обеспечение жильем, в том числе 
социальным, улучшение жилищных условий и оказание государственной 
поддержки по обеспечению жильем за счет средств областного бюджета и 
средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, либо 
граждане, реализующие свое право на жилье в рамках федеральных и областных 
целевых программ, а также в рамках мероприятий, реализуемых в Ростовской 
области. 

2.2. Принимает от государственного автономного учреждения Ростовской 
области «Агентство жилищных программ» и утверждает реестры выданных и 
погашенных свидетельств с указанием сумм бюджетных субсидий, подлежащих 
перечислению гражданам в очередном финансовом году, реестры сумм 
бюджетных субсидий, подлежащих перечислению гражданам в очередном 
финансовом году. 



V:\- D\ORST\Ppo\1230p313.f11.doc 3 

2.3. В порядке и сроки, установленные положениями о реализации 
соответствующих мероприятий, рассматривает, утверждает и по представлению 
органов исполнительной власти Ростовской области вносит изменения в 
общеобластные, сводные, основные (резервные) списки граждан в соответствии 
с категориями, указанными в пункте 2.1 настоящего Положения, на очередной 
(текущий) финансовый год и при необходимости – на планируемый трехлетний 
период. 

2.4. По представлению органов исполнительной власти Ростовской 
области принимает решение об исключении граждан из общеобластных, 
сводных, основных (резервных) списков граждан по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 

2.5. Вносит предложения по распределению (перераспределению) средств 
областного бюджета и средств, поступающих в областной бюджет из 
федерального бюджета, выделяемых на финансирование обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан и предоставление мер государственной 
поддержки по обеспечению жильем. 

2.6. Принимает решение о перераспределении приобретенного 
муниципальными образованиями Ростовской области жилья очередникам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
представлении соответствующих документов министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области. 

2.7. Принимает решения об отказе в предоставлении гражданам мер 
социальной поддержки в рамках федеральных и областных целевых программ 
по основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.8. Направляет в органы исполнительной власти Ростовской области, 
организации решения комиссии, утвержденные списки граждан и иную 
необходимую информацию для дальнейшего обеспечения реализации 
мероприятий. 

2.9. Запрашивает от органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области, органов исполнительной власти Ростовской 
области, областных ведомств, а также организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на нее функций и полномочий. 

2.10. Получает в установленном порядке нормативные правовые акты 
Правительства Ростовской области и другие материалы, касающиеся вопросов, 
входящих в компетенцию комиссии. 

2.11. Создает временные рабочие группы для предварительного 
рассмотрения вопросов в пределах своей компетенции. По результатам 
рассмотрения рабочие группы выносят вопросы на утверждение комиссии. 

2.12. Осуществляет иные полномочия и функции в соответствии с 
законодательством. 
 

3. Регламент комиссии 
 

3.1. Комиссию возглавляет председатель. В отсутствие председателя его 
обязанности выполняет один из его заместителей. 
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Председатель организует работу комиссии, созывает и ведет заседания, 
подписывает протоколы заседаний комиссии, дает поручения рабочим группам, 
членам комиссии в пределах ее компетенции. 

3.2. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует более 
половины ее членов. 

3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в квартал. 

3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования и 
оформляются протоколами. В случае равенства голосов решающим голосом 
обладает председатель комиссии. 

3.5. Решения комиссии по вопросам, затрагивающим интересы органов 
исполнительной власти Ростовской области, областных ведомств, а также 
организаций, принимаются в присутствии их представителей. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 30.12.2011 № 313 

 
 

СОСТАВ 
областной межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан  
 
 
Бондарев 
Сергей Борисович  

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель областной межведомственной комиссии 

Скидан  
Елена Ивановна  

– министр труда и социального развития Ростовской 
области, заместитель председателя областной 
межведомственной комиссии 

Трифонов  
Сергей Федорович  

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель председателя областной 
межведомственной комиссии 

Елисеева 
Наталья Владимировна 

– главный специалист отдела по вопросам охраны 
здоровья населения, социального развития, труда и 
занятости Правительства Ростовской области, 
секретарь областной межведомственной комиссии 

Члены областной межведомственной комиссии: 

Безуглов  
Николай Викторович  

– заместитель министра строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области 

Вдовенко  
Ирина Федоровна 

– начальник отдела бюджетной политики в сфере 
капитального строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
министерства финансов Ростовской области 

Гаврикова  
Мария Владимировна  

– директор государственного автономного 
учреждения Ростовской области «Агентство 
жилищных программ» (по согласованию) 

Гаврилко  
Павел Иосифович  

– председатель Ростовского регионального 
отделения Всероссийской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию) 
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Горбанева  
Ольга Павловна  

– заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 

Зорько  
Геннадий Сергеевич  

– директор регионального общественного 
благотворительного фонда сирот «Наше будущее» 
(по согласованию) 

Катальников  
Владимир Дмитриевич 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и спорту 
(по согласованию) 

Клиничева  
Мадина Леонидовна  
 

– начальник отдела по делам ветеранов и 
нестационарных форм обслуживания 
министерства труда и социального развития 
Ростовской области 

Мазаева  
Марина Алексеевна  

– заместитель министра общего и 
профессионального образования Ростовской 
области 

Марченко  
Тамара Егоровна 

– начальник отдела по вопросам охраны здоровья 
населения, социального развития, труда и 
занятости Правительства Ростовской области 

Москаленко 
Александр Анатольевич 
 

– начальник отдела по работе с 
правоприменительными и военными органами 
управления по работе с административными 
органами Правительства Ростовской области 

Тащилина  
Ирина Петровна  

– заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области по экономике и финансам 

Чуев  
Сергей Владимирович  

– председатель комитета по молодежной политике 
Ростовской области 

Шамарин  
Владимир Евгеньевич  

– заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по законодательству, 
государственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 30.12.2011 № 313 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Администрации Ростовской области,  

признанных утратившими силу 
 
 

1. Распоряжение Администрации Ростовской области от 20.08.2003 № 380 
«О создании областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
обеспечения жильем и оказания государственной поддержки по обеспечению 
жильем, улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан за счет 
средств областного бюджета и средств, поступающих в областной бюджет из 
федерального бюджета». 

2. Распоряжение Администрации Ростовской области от 03.05.2005 № 241 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области 
от 20.08.2003 № 380».  

3. Распоряжение Администрации Ростовской области от 19.11.2008 № 391 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области 
от 20.08.2003 № 380».  

4. Пункт 11 постановления Администрации Ростовской области 
от 05.10.2007 № 387 «О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов Главы Администрации Ростовской 
области и Администрации Ростовской области». 

5. Пункт 7 приложения к постановлению Администрации Ростовской 
области от 15.02.2011 № 62 «Об изменении составов коллегиальных органов 
Администрации Ростовской области». 

6. Пункт 1 приложения к постановлению Администрации Ростовской 
области от 26.07.2011 № 472 «О внесении изменений в некоторые правовые 
акты Администрации Ростовской области». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


