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ВРАСТИ РЕСПУБЛИКИ Ий
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В целях приведения нормативного правового акта Министерства спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия в соответствие с действующим 
законодательством приказываю:

1. Внести в Положение об Общественном совете при Министерстве спорта 
и молодежной политики Республики Бурятия, утвержденное приказом 
Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия от 05.11.2015 
№ 88 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Республики Бурятия 02.12.2015 № 032015535) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «совещательным органом» заменить словами 
«совещательно-консультативным органом общественного контроля».

1.2. В пункте 5 слова «совещательным органом» заменить словами 
«совещательно-консультативным органом общественного контроля».

1.3. Дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Членами Общественного совета не могут быть:
- лица, замещающие государственные или муниципальные должности;

лица, являющиеся государственными гражданскими или 
муниципальными служащими;

- лица, являющиеся работниками государственных учреждений или 
государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении 
соответствующего органа исполнительной власти;

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;



- лица, входящие в состав общественного совета при ином органе 
исполнительной власти.»

1.4. Пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«к) реализация форм взаимодействия институтов гражданского общества с 

государственными органами и органами местного самоуправления;»;
«л) выполнение иных задач, предусмотренных Положением об 

Общественном совете».
1.5. В пункте 27 слова «первый заместитель министра» заменить словами 

«заместитель министра - председатель Комитета по физической культуре и 
спорту».

2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра Т.В. Парпаева

Исп. А.Б. Алиева, 21-08-58


