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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__20 мая 2021 года_                                                                                     № _161_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 30 октября 2020 года № 384

«Об утверждении Положения об общественных советах
при исполнительных органах государственной власти,

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 11-1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 29 декабря 2017 года № 402-З-VI
«Об основах общественного контроля в Приднестровской Молдавской
Республике» (САЗ 18-1) Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 30 октября 2020 года № 384 «Об утверждении Положения
об общественных советах при исполнительных органах государственной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-44) следующие изменения
и дополнение:

а) подпункт «а» пункта 11 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«а) создают конкурсную комиссию, в состав которой включаются
представители Общественной палаты Приднестровской Молдавской
Республики. Порядок формирования, состав, численность и полномочия
конкурсной комиссии утверждаются актом исполнительного органа
государственной власти»;
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б) Приложение к Постановлению дополнить пунктом 23-1 следующего
содержания:

«23-1. Общественная палата Приднестровской Молдавской Республики
может признать деятельность Общественного совета неэффективной.

Руководитель исполнительного органа государственной власти, при
котором создан Общественный совет, может инициировать рассмотрение
Общественной палатой Приднестровской Молдавской Республики вопроса
о неэффективности деятельности Общественного совета. В случае признания
Общественной палатой Приднестровской Молдавской Республики
деятельности Общественного совета неэффективной такое решение
Общественной палаты направляется руководителю исполнительного органа
государственной власти, при котором создан Общественный совет.

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления такого решения
руководитель исполнительного органа государственной власти, при котором
создан Общественный совет, принимает решение о прекращении полномочий
членов Общественного совета, признанного неэффективным, и формировании
нового состава Общественного совета в соответствии с настоящим
Положением»;

в) пункт 24 Приложения к Постановлению исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


