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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

~ № _____ _ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Управлении делами 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 

утвержденное приказом Управления делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области от 28.06.2017 № 76 

В целях приведения в соответствие с 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 Управлении делами 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области (далее - Управление делами) от 28.06.2017 № 76 («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2017, 17 июля, № 13839), с изменениями, внесенными приказом Управления делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 10.07.2017 
№ 80 (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 24 Положения излож.итъ в следующей редакции: 

«24. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, 

проводимые не реже одного раза в квартал. 

По решению Председателя Общественного совета может быть проведено 
внеочередное заседание, а также заочное заседание. 

Общественным советом могут быть утверждены перечни вопросов, которые должны 

рассматриваться только на заседаниях Общественного совета, проводимых в очной форме. 
На первом заседании Общественного совета, проводимом в очной форме, 

следующем за заседанием Общественного совета, проведенным в заочной форме, 
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Председатель представляет доклад об основаниях принятия решения о проведении 
заседания Общественного совета в заочной форме и отчет о результатах рассмотрения 
вопросов, внесенных в повестку указанного заседания. 

При рассмотрении Общественным советом проектов правовых актов Управления 
делами возможно проведение заседаний в заочной форме.». 

1.2. Дополнить пункт 35 Положения абзацем третьим следующего содержания: 
«Решения Общественного совета на заочном голосовании принимаются путем 

письменного опроса его членов. Порядок проведения заочного голосования 
Общественного совета утверждается Председателем Общественного совета.». 

1.3. В приложении № 1 пункт 9 дополнить подпунктами 6-8 следующего 
содержания: 

«б) Копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Общественного 
совета; 

7) справка о наличии ( об отсутствии) непогашенной или неснятой судимости 
у кандидата в члены Общественного совета, выданная в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

8) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной 
форме.». 

2. Начальнику отдела информатизации Управления делами (В.Г. Соколову) 
организовать размещение настоящего приказа на официальном сайте У правления делами 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.upravdel.midural.ru) 
в подразделе «Нормативное регулирование» раздела «Общественный совет» в течение 
пяти дней со дня принятия. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в течение десяти дней со дня 
принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Управляющий делами 

Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области Н.Д. Чернев 
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