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г. Краснодар
О внесении изменений в приказ министерства экономики
Краснодарского края от 15 июля 2014 года № 96 «Об Общественном
совете при министерстве экономики Краснодарского края»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 21 марта 2014 года № 217 «О порядке образования
общественных советов при исполнительных органах государственной власти
Краснодарского края», в целях оптимизации деятельности Общественного
совета при министерстве экономики Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приложение № 2 к приказу министерства экономики Красн
дарского края от 15 июля 2014 года № 96 «Об Общественном совете при мини
стерстве экономики Краснодарского края» следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 4.1 после слов «нормативных правовых» до
полнить словом «(правовых)»;
2) раздел 5 «Порядок деятельности Совета» изложить в следующей ре
дакции:
«5. Порядок деятельности Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра
боты Совета. В плане работы Совета указываются сроки проведения заседаний,
мероприятия, организации и лица, ответственные за разработку и представле
ние материалов к заседаниям, а также иная необходимая информация.
5.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые
проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при
присутствии на нем не менее половины его членов.
По решению председателя Совета может быть проведено внеочередное
заседание, а также заочное заседание с возможностью проведения заочного го
лосования.
5.3. За десять дней до начала заседания Совета ответственные за рассмот
рение вопросов члены Совета предоставляют секретарю Совета информацион
ные и иные материалы. Секретарь Совета за пять дней до начала заседания Со
вета предоставляет указанные материалы министру и членам Совета.
5.4. В случае проведения заочного заседания члены Совета, ответствен
ные за рассмотрение вопросов, представляют информационные и иные матери
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алы секретарю Совета не позднее пяти дней до начала заочного заседания Со
вета. Секретарь Совета за три дня до начала заочного заседания Совета предо
ставляет указанные материалы министру и членам Совета.
5.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании (в заочном го
лосовании).
'При равенстве голосов председатель (председательствующий на заседа
нии) Совета имеет право решающего голоса.
5.6. Члены Совета, не согласные с решением Совета, вправе изложить
свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания.
5.7. Решение Совета и особое мнение (при наличии) включаются в прото
кол заседания Совета и в форме выписки из протокола рассылаются членам Со
вета, а также направляются министру в течение двух недель после заседания
Совета.
5.8. Решения Совета носят рекомендательный характер и учитываются
министерством при реализации установленных задач и функций.».
2. Сводно-аналитическому отделу (Солодушин) обеспечить размещение
(опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», официальном сайте министерства экономики Краснодарского края
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://economy.krasnodar.m) и направление в установленном порядке на «Офи
циальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
Министр

А.А. Руппель

