У К А З
ГУБЕРНАТОРА

ПЕРМСКОГО

16.10.2014

КРАЯ
179

№

ГО внесении изменений в указ ~\
губернатора Пермского края
от 19 февраля 2014 г. № 16
«Об образовании
общественных советов»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 июля
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ
губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г. № 16 «Об образовании
общественных советов».
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Пермского края в течение месяца со дня вступления в силу настоящего указа
внести соответствующие изменения в положения об общественных советах
при исполнительных органах государственной власти Пермского края.
3. Настоящий указ вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

В.Ф. Басаргин

УТВЕРЖДЕНЫ
указом
губернатора Пермского края
от 16.10.2014 № 179
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в указ губернатора Пермского края
от 19 февраля 2014 г. № 16 «Об образовании общественных советов»
1. Пункт 3 признать утратившим силу.
2. В пункте 6 слова «Самойлова Д.И.» заменить словами «Фролова А.В.».
3. В Порядке образования общественных советов при исполнительных
органах государственной власти Пермского края:
3.1. дополнить пунктом 1' следующего содержания:
«I 1 . Общественные советы при исполнительных органах государственной
власти Пермского края выполняют консультативно-совещательные функции
и участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах,
которые предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Пермского края, настоящим Порядком, положениями об общественных
советах.»;
3.2. в пункте 2 слова «на основании Типового положения
об общественном совете при исполнительном органе государственной власти
Пермского края с учетом особенностей деятельности исполнительного органа»
исключить;
1
3.3. дополнить пунктом 2 следующего содержания:
1
«2 . В положении об общественном совете с учетом особенностей
деятельности исполнительного органа определяются:
задачи и функции общественного совета;
структура общественного совета;
организация работы и порядок работы общественного совета.»;
3.4. дополнить пунктом 5' следующего содержания:
«5 . Общественные советы второго и последующих
составов
формируются в связи с истечением срока полномочий общественного совета
либо в связи с досрочным прекращением полномочий не менее 1/3 членов
общественного совета.»;
3.5. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В состав общественного совета могут быть включены представители
общественности, некоммерческих организаций, профессиональных сообществ,

средств массовой информации, независимые эксперты, члены Общественной
палаты Пермского края.»;
3.6. пункт 10 признать утратившим силу;
3.7. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, должности государственной службы Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные
должности и должности муниципальной службы, лица, не имеющие
гражданства Российской Федерации, и лица, имеющие непогашенную
или неснятую судимость, а также другие лица, которые в соответствии
с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты
Российской Федерации.»;
3.8. дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Инициатива о досрочном прекращении полномочий члена
общественного совета может исходить от члена общественного совета
или исполнительного органа. Решение о досрочном прекращении полномочий
члена общественного совета принимается руководителем исполнительного
органа в течение 30 календарных дней с даты получения заявления члена
общественного совета или получения информации о наличии оснований
для досрочного прекращения полномочий члена общественного совета.».
4. Типовое положение об общественном совете при исполнительном
органе государственной власти Пермского края признать утратившим силу.

