
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

экономики и территориального 

развития Свердловской области 

от 20.06.2017 № 53  

(в ред. от 20.06.2019 № 40) 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования общественного совета при Министерстве экономики и 

территориального развития Свердловской области 
 
1. Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области (далее – Министерство) не позднее чем за 2 месяца до истечения срока 
полномочий действующего состава общественного совета при Министерстве 
экономики и территориального развития Свердловской области (далее –Совет) 
размещает на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
уведомление о начале процедуры формирования Совета (далее – уведомление), 
которое должно содержать: 

1) информацию о начале, сроках и адресе приема заявлений от 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций о выдвижении кандидатур в состав Совета, количественном 
составе Совета; 

2) перечень документов, представляемых общественными 
объединениями и иными негосударственными некоммерческими 
организациями, выдвигающими кандидатуры в состав Совета; 

3) требования, предъявляемые к кандидатурам, выдвигаемым в состав 
Совета, в соответствии с положением о Совете; 

4) сведения о персональном составе конкурсной комиссии, 
сформированной в целях избрания членов Совета из числа кандидатур, 
выдвинутых общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями; 

2. Уведомление в течение 1 рабочего дня после размещения его на 
официальном сайте Министерства в сети «Интернет» направляется в 
Общественную палату Свердловской области для размещения на официальном 
сайте Общественной палаты Свердловской области в сети «Интернет». 

3. При направлении уведомления Министр экономики и 
территориального развития Свердловской области (далее – Министр) 
предлагает Общественной палате Свердловской области назначить членов 
Совета в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 12 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в 
Свердловской области» (далее – Закон Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 151-ОЗ). 

4. Список членов Совета, назначенных Общественной палатой 
Свердловской области из числа членов и экспертов Общественной палаты 
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Свердловской области, направляется Общественной палатой Свердловской 
области в Министерство в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
размещения уведомления на официальном сайте Общественной палаты 
Свердловской области в сети «Интернет». 

5. Формы заявления и иных документов, прилагаемых к заявлению о 
выдвижении кандидатуры в состав Совета, определяются Министерством в 
соответствии с приложением к данному Порядку формирования Совета. 

6. Прием заявлений и иных документов от общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций, выдвигающих 
кандидатуры в состав Совета, осуществляется структурным подразделением 
Министерства, в функции которого входят организация деятельности по 
взаимодействию с Советом и обеспечение деятельности Совета. 

7. Общественное объединение и иная негосударственная некоммерческая 
организация имеют право выдвинуть в члены Совета одну кандидатуру.  

8. При выдвижении кандидатуры в члены Совета общественные 
объединения и иные негосударственные некоммерческие организации 
направляют на имя Министра заявление о выдвижении кандидатуры в состав 
Совета, к которому прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола заседания руководящего органа общественного 
объединения и иной негосударственной некоммерческой организации, на 
котором было принято решение о выдвижении кандидатуры в состав Совета; 

2) информация о деятельности общественного объединения и иной 
негосударственной некоммерческой организации, выдвигающей кандидатуру в 
состав Совета; 

3) информация о кандидатуре, выдвигаемой в состав Совета (фамилия, 
имя, отчество кандидата, дата его рождения, сведения о месте работы 
кандидата, гражданстве, о его соответствии требованиям, предъявляемым к 
кандидатам в члены Совета, а также об отсутствии ограничений, 
установленных настоящим Положением); 

4) письменное согласие гражданина на выдвижение его в состав Совета и 
на обработку персональных данных кандидата в целях формирования состава 
Совета; 

5) копия устава общественного объединения и иной негосударственной 
некоммерческой организации; 

6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены 
Совета; 

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

9. Срок приема заявлений и иных документов от общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций 
составляет 30 календарных дней со дня размещения уведомления на 
официальном сайте Министерства в сети «Интернет». 

10. Структурное подразделение Министерства, в функции которого 
входят организация деятельности по взаимодействию с Советом и обеспечение 
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деятельности Совета, в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока подачи 
заявлений от общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций формирует список кандидатур, выдвинутых в 
состав Совета, и направляет его Министру.  

11. Министр в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока подачи 
заявлений от общественных объединений и иных некоммерческих организаций 
назначает членов Совета в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 12 
Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ. 

12. Назначение Министром членов Совета из числа кандидатур, 
выдвинутых общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями, осуществляется в соответствии с 
положением о Совете.  

13. Структурное подразделение Министерства, в функции которого 
входят организация деятельности по взаимодействию с Советом и обеспечение 
деятельности Совета, не позднее 2 рабочих дней после назначения Министром 
членов Совета в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 12 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ формирует 
окончательный список кандидатур, выдвинутых в состав Совета 
общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями, без учета кандидатур, назначенных членами 
Совета Министром. 

14. Не позднее 5 рабочих дней со дня назначения Министром членов 
Совета из числа кандидатур, выдвинутых общественными объединениями и 
иными негосударственными некоммерческими организациями, проводится 
конкурс по избранию членов Совета из числа кандидатур, выдвинутых 
общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями (далее – конкурс), в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 151-ОЗ. 

15. Для проведения конкурса Министерством создается конкурсная 
комиссия, в состав которой могут быть включены представители 
Министерства, члены действующего состава Совета, эксперты. 

16. Деятельность конкурсной комиссии обеспечивает структурное 
подразделение Министерства, в функции которого входят организация 
деятельности по взаимодействию с Советом и обеспечение деятельности 
Совета. 

17. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует 2/3 членов конкурсной комиссии. 

18. Конкурсная комиссия: 
1) избирает из числа своих членов председателя конкурсной комиссии; 
2) определяет порядок и форму голосования по избранию членов Совета 

из числа кандидатур, выдвинутых общественными объединениями и иными 
негосударственными некоммерческими организациями; 
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3) избирает членов Совета из числа кандидатур, выдвинутых 
общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями. 

19. Решение конкурсной комиссии об избрании членов Совета 
оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной 
комиссии и направляется Министру. 

20. Не позднее 5 рабочих дней со дня избрания членов Совета из числа 
кандидатур, выдвинутых общественными объединениями и иными 
негосударственными некоммерческими организациями, Министр утверждает 
персональный состав Совета, который размещается на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет» в течение 1 дня со дня его утверждения. 
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Приложение  

к Порядку формирования 

общественного совета 

при Министерстве 

экономики  

и территориального развития 

Свердловской области 

 

 

Заявление 

 о выдвижении кандидатуры в состав общественного совета при Министерстве 

экономики и территориального развития Свердловской области 

      

 

В Министерство экономики 

и территориального развития  

Свердловской области 

 
Общественное объединение (иная негосударственная некоммерческая 

организация) _____________________________________________ 

выдвигает кандидата (Ф.И.О.)  __________________________________________ 

в члены общественного совета при Министерстве экономики и 

территориального развития Свердловской области. 

 

 

 

Примечание. Указывается дата рождения кандидата, сведения о месте 

работы кандидата, гражданстве, о его соответствии требованиям, 

предъявляемым к кандидатам в члены общественного совета при Министерстве 

экономики и территориального развития Свердловской области (далее – Совет), 

а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Совета, которые 

утверждены Положением о Совете. 

 

Подпись уполномоченного лица объединения (организации) 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА     
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

 

представляется для рассмотрения в качестве кандидата в состав общественного совета при 

Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области  

 

 

Дата рождения        

 

Место рождения 

Гражданство         

 

  

Образование 

   

 Окончил (когда, что) 

  

Специальность по образованию  

  

 

Ученая степень (при наличии) 

 

Ученое звание (при наличии) 

Какими иностранными языками владеет 

 

 

 Семейное положение 

 

 

Домашний адрес и контактные телефоны:  

Адрес регистрации:    

Адрес фактический:  

Контактные телефоны:  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
                                                                 

Дата            

поступления 

Дата 

 увольнения 

Место работы  

(наименование организации), 

должность 

Примечание 

    (указывается опыт 

руководства коллективом, 

ключевые достижения, 

полученные навыки и т.д. на 

усмотрение кандидата) 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
                                                                 

Дата            

начала  

осуществления 

Дата 

окончания 

осуществления 

Наименование  

организации 

Примечание 

    (указываются ключевые 

направления деятельности, 

результат и т.д. на 

усмотрение кандидата) 



9 
 

 

СОГЛАСИЕ  

Я, __________________________________________________________________- , 

паспорт серия  _________  номер  ____________ , 
кем и когда выдан__________________________ , код подразделения_______, 
проживающий по адресу:___________________ ,  
согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., контактная 
информация, фотографии, информация об образовании, информация о 
трудовой и общественной деятельности и т.д.) Министерством экономики и 
территориального развития Свердловской области (далее - Оператор) и 
размещение их на официальном сайте Оператора в сети «Интернет». 

Я согласен (а), что мои персональные данные будут ограниченно 
доступны представителям государственных органов власти и государственных 
корпораций и использоваться для решения задач формирования состава 

общественного совета при Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 
выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором 
законодательства Российской Федерации. 

Войти в состав общественного совета при Министерстве экономики и 
территориального развития Свердловской области на общественных началах 
согласен (а). 
 

 _____________   _____________         
Дата ФИО

 Подпись 

 
 

 

 

 


