
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНГРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

живоmого МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ /Q-:j-
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение об Общественном совете 

при Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области, утвержденного приказом 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области от 26.06.2017 № 162 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.01.2019 № 18-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 12.05.2017 
№ 331-ПП «Об утверждении типового положения об общественном совете при 
областном или территориальном исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области и о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка 
образования общественных советов при областных исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об Общественном совете при Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, утвержденное приказом Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области (далее - Департамент) от 26.06.2017 № 162 «Об утверждении Положения 
об Общественном совете при Департаменте по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
с изменениями, внесенными приказами Департамента от 14.07.2017 № 178 
и от 11.03.2019 № 61, следующее изменение: 

1) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Количественный состав Общественного совета - 10 (десять) человек, 

который формируется следующим образом: 

1) 25 процентов от общего числа членов Общественного совета избираются 
на конкурсной основе из числа кандидатур, выдвигаемых в соответствии 

с пунктом 5 статьи 12 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2016 года No 151-03; 

2) 25 процентов от общего числа членов Общественного совета назначаются 
Директором Департамента главным государственным инспектором 
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Свердловской области (далее - Директор Департамента) из числа кандидатур, 
выдвигаемых в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2016 года № 151-03. 

При назначении Директором Департамента кандидатур, приоритет отдается 

лицам, соответствующим следующим критериям: 

имеющим личные заслуги (наличие благодарностей, почетных званий, иных 
заслуг); 

деятельность общественного объединения или иной негосударственной 

некоммерческой организации, от которой выдвинут кандидат, соответствует 

сфере деятельности Департамента; 

3) 50 процентов от общего числа членов Общественного совета назначаются 

Общественной палатой Свердловской области из числа членов Общественной 

палаты Свердловской области и экспертов Общественной палаты Свердловской 
области.». 

2. Начальнику отдела организационного и информационного 

обеспечения, безопасности, аналитической работы и госзакупок Отрощенко С .М. 

опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в соответствии 

с требованиями распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.12.2013 
No 355-РГ и разместить на официальном сайте Департамента в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» ( dozhm.midural.ru). 
3. Начальнику отдела государственной службы, кадров и правовой 

работы Гиматовой Л.Р. обеспечить направление настоящего приказа в адрес 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор А.К. Кузнецов 
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