ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Общественном совете при
Министерстве финансов Свердловекой области, утвержденное приказом
Министерства финансов Свердловекой области от

В соответствии со статьей
N~

4-03 «0 правовых

1О 1

18.04.2014 N2 198

Областного закона от

1О

марта

1999

года

актах в Свердловекой области»

ПР ИКА ЗЫВ АЮ:

1.

Внести

финансов

финансов

в

Положение

Свердловекой

Свердловекой

об

Общественном

области,

области

совете

утвержденное

от

приказом

N~

18.04.2014

при

Министерстве
Министерства

198 «06

утверждении

Положения об Общественном совете при Министерстве финансов Свердловекой
области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловекой

области» (www.pravo.govбб.ru),

24.04.2014, .N~ 1298),

следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) неспособиости его по состоянию здоровья участвовать в работе
Общественного совета;

4)

вступления

в

законную

силу

вынесенного

в

отношении

него

обвинительного приговора суда;

5)

признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим

на основании решения суда, вступившего в законную силу;

б)

его смерти;

7)

избрания

его

на

должность

Президента

Российской

Федерации,

избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального
Собрания

Российской

Федерации,

избрания

депутатом

законодательного
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2
(представительного)

органа

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации, а также на выборную должность в органе местного самоуправления;
назначения его на государственную должность Российской Федерации,

8)

должность федеральной государственной службы, государственную должность
субъекта

Российской

Федерации,

должность

государственной

гра);КДанской

службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы;

9)

совершения действий, порочащих его честь и достоинство

-

по решению

Общественного совета, принятому большинством голосов на заседании.»;

2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае досрочного прекращения полномочий
совета

председатель

финансов

Общественного

Свердловекой

области

совета
об

вносит

изменении

члена Общественного

предложение

Министру

переопального

состава

Общественного совета.

Об

исключении

из

состава

Общественного

совета

издается

приказ

Министерства финансов Свердловекой области.».

2.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале

правовой информации Свердловекой области»

Министр финансов

(www.pravo.gov66.ru).

Г.М. Кулаченко

