
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

Во исполнение распоряжения Губернатора Нижегородской области                       

от 12 февраля 2015 года № 215-р «О создании общественных советов при органах 

исполнительной власти Нижегородской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить обновленный состав участников Общественного совета при 

министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

(далее – Общественный совет).  

2. Пункт 1.6. Положения об Общественном совете, утвержденное 

приказом министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области от 08 октября 2018 года № 209-од (далее – Положение 

об Общественном совете), изложить в следующей редакции: 

 «В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 21 июля 2014 г.              

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

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, и лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в 

соответствии ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 
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Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации».  

3. Пункт 1.11. Положения об Общественном совете изложить в 

следующей редакции: 

«Член Общественного совета может быть исключен из его состава на 

основании: 

- истечения срока полномочий Общественного совета; 

- подачи членом Общественного совета заявления о выходе из состава 

Общественного совета; 

- систематического (три и более) пропуска без уважительной причины 

заседаний Общественного совета; 

- вступления в силу обвинительного приговора; 

- признания недееспособным на основании решения суда, вступившего в 

законную силу; 

- назначения на государственную должность Российской Федерации или 

субъектов Российской Федерации, должность государственной гражданской 

службы Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, а также 

муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

- признания в установленном порядке умершим (в результате его смерти); 

- получения второго гражданства».  

4. Пункт 3.5. Положения об Общественном совете изложить в следующей 

редакции: 

«Решения Общественного совета в течение трех рабочих дней с даты 

проведения заседания Общественного совета оформляются протоколами, 

которые подписывает лицо, председательствовавшее на заседании 

Общественного совета, и утверждаются председателем Общественного совета, 

если председатель Общественного совета не принимал участия в заседании 

Общественного совета. 

Копия протокола заседания Общественного совета направляется 

министру имущественных и земельных отношений Нижегородской области в 
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течение четырех рабочих дней с даты проведения заседания Общественного 

совета». 

5. Абзац первый пункта 3.6. Положения об Общественном совете  

изложить в следующей редакции: 

«Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Общественного совета. При равном количестве голосов голос 

председательствовавшего лица на заседании Общественного совета является 

решающим». 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                      С.А.Баринов 


