
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

QЗ.09Wtf 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение об общественном совете Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловекой области, 

утвержденное приказом Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловекой области 

от 19.03.2014 N!! 20 

В целях совершенствования законодательства Свердловекой области, 
в соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года N~ 4-03 
«0 правоных актах в Свердловекой области», ру:ководствуясь пунктом 7 Порядка 
образования общественных советов при областных исполнительных органах 

государственной власти Свердловекой области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловекой области от 07.02.2014 N~ 65-IШ «Об утверждении 
Порядка образования общественных советов при областных исполнительных 

органах государственной власти Свердловекой области», 

ПР И К АЗЫ В А Ю: 

1. Внести в Положение об общественном совете Министерства 

международных и внешнеэкономических связей Свердловекой области, 

утвержденное приказом Министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловекой области от 19.03.2014 N~ 20 «Об утверждении Положения об 
общественном совете Министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловекой области» с изменениями, внесенными приказами 

Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловекой 

области от 11.04.2014 .N'!! 26, от 02.06.2014 .N'!! 35, от 12.01.2015 .N'!! 1, от 31.03.2015 
N~ 20, следующие изменения: 
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1) пункт 1 О после слов «Общественной палаты Свердловекой области» 
дополнить словами «о согласии участвовать в образовании общественного совета 

Министерства»; 

2) дополнить пунктами 11.1 - 11.3 следующего содержания: 
« 11.1. В состав общественного совета Министерства не могут входить лица, 

замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, должности государственной службы Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие 

лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 04 апреля 2005 года 
N!:! 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть 

членами Общественной палаты Российской Федерации. 

11.2. На членов общественного совета Министерства распространяются 

ограничения, предусмотренные для членов Общественной палаты Российской 

Федерации. 

11.3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены общественного 
Совета Министерства: 

1) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года N!:! 114-ФЗ «0 противодействии экстремистской 
деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня 

вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

2) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N!:! 114-ФЗ 
«0 противодействии экстремистской деятельности», если решение о 

приостановлении не было признано судом незаконным.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

департамента организационной работы В.Б. Соколовского. 

Министр А.О. Соболев 
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