
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Ж
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о референтной группе Департамента 
ветеринарии Свердловской области по вопросам утилизации

биологических отходов

В целях реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2014 № 93-р, Плана мероприятий («дорожная карта») 
по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности 
Департамента ветеринарии Свердловской области на 2018-2019 годы 
от 29.03.2018 N° 26-01-57/1, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Областным законом от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Положением 
о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП 
«Об утверждении Положения и предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии 
Свердловской области», Приказом Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 27.12.2018 № 662 «О референтных группах Департамента ветеринарии 
Свердловской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о референтной группе Департамента 
ветеринарии Свердловской области по вопросам утилизации биологических 
отходов (прилагается).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 
ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Трушкин

ООО "Типография ДЛЯ ВАС". Заказ 141. Тираж 1000.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области 
от Ы /Т 4 . No ТГГ&
«Об утверждении Положения 
о референтной группе Департамента 
ветеринарии Свердловской области 
по вопросам утилизации 
биологических отходов»

ПОЛОЖЕНИЕ
О референтной группе Департамента ветеринарии Свердловской области 

по вопросам утилизации биологических отходов

Глава 1. Общие положения

1. Референтной группой по вопросам утилизации биологических отходов 
является социальная и (или) профессиональная группа заинтересованных 
юридических и физических лиц, целью деятельности которой является 
представление интересов потенциальных участников общественных отношений, 
регулирование и управление которых относится к сфере полномочий 
Департамента ветеринарии Свердловской области (далее -  Департамент).

2. Референтная группа Департамента по вопросам утилизации 
биологических отходов (далее -  референтная группа) формируется в целях 
создания системы постоянного взаимодействия и информирования граждан 
и организаций о деятельности Департамента, обеспечения возможности участия 
граждан Российской Федерации, общественных объединений, научного 
и предпринимательского сообщества в выработке и реализации управленческих 
решений Департамента в рамках реализации принципов и механизмов, 
предусмотренных Концепцией открытости федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2014 № 93-р.

3. При осуществлении своей деятельности референтная группа 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Концепцией 
открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года 
№ 93-р, и иными нормативными актами по вопросам деятельности открытого 
правительства, Методическими рекомендациями по реализации принципов 
открытости в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными 
протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации
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деятельности открытого правительства от 26 декабря 2013 года № АМ-П36-89пр, 
а также настоящим Положением.

Глава 2. Задача и функции референтной группы

4. Основными задачами референтной группы являются участие 
в общественном обсуждении и экспертном сопровождении деятельности 
Департамента по реализации его полномочий, в том числе:

1) обсуждение ключевых вопросов, связанных с реализацией целей 
и направлений деятельности Департамента, предусмотренных Публичной 
декларацией Департамента и планом Департамента по реализации Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной власти на соответствующий 
год, в том числе с использованием различных инструментов взаимодействия;

2) обсуждение проектов нормативных правовых актов по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Департамента;

3) участие в решение вопросов, связанных с принимаемыми Департаментом 
решениями;

4) оценка качества и эффективности выполнения Департаментом 
мероприятий, предусмотренных государственной программой Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области», иными государственными программами, публичной 
декларации и плана Департамента по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти в соответствующем году;

5) рассмотрение других общественно значимых вопросов и направлений 
деятельности Департамента.

Глава 3. Порядок формирования референтной группы

5. Референтная группа формируется из представителей экспертного 
сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций в сфере ветеринарии и ассоциаций 
агропромышленного комплекса, юридических лиц и граждан.

6. Наименование референтной группы устанавливается согласно перечню 
референтных групп, утверждаемому приказом Департамента.

7. Референтная группа формируется в количестве не менее пяти человек, 
но не более девяти человек.

8. Персональный состав референтной группы утверждается приказом 
Департамента.

9. Порядок формирования референтной группы осуществляется 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

10. Координацию деятельности референтной группы осуществляют 
уполномоченные приказом Департамента государственные гражданские 
служащие Департамента.

11. Члены референтной группы осуществляют свою деятельность 
на общественных началах.
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Г лава 4. Порядок деятельности референтной группы

12. Деятельность референтной группы осуществляется в соответствии 
с планом ее работы на соответствующий год и Положением о референтной 
группе.

13. Заседание референтной группы считается правомочным при участии 
в нем не менее половины членов, входящих в состав референтной группы.

Заседания референтной группы также могут проводиться в формате 
заочного заседания, письменного опроса, видеоконференции.

14. Члены референтной группы вправе:
1) участвовать в рассмотрении вопросов, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения;
2) получать информацию о ходе реализации целей и задач Публичной 

декларации Департамента и плана Департамента по реализации Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной власти на соответствующий 
год;

3) знакомиться с проектами нормативных правовых актов и иными 
документами, касающимися рассматриваемых вопросов;

4) выражать свое мнение (позицию) по существу рассматриваемых 
вопросов;

5) представлять замечания и предложения по проектам нормативных актов 
и иных документов;

6) принимать участие (по согласованию с Директором Департамента) 
в совещаниях, заседаниях и иных совещательных (координационных) органах 
Департамента;

7) принимать участие (по согласованию с Председателем Общественного 
совета при Департаменте) в заседаниях Общественного совета при Департаменте;

8) участвовать в работе по оценке качества и эффективности реализации 
Департаментом Публичной декларации и плана Департамента по реализации 
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти 
в соответствующем году;

9) выйти из состава референтной группы по собственному желанию.
15. Члены референтной группы обладают равными правами

при обсуждении вопросов и голосовании.
16. Решения референтной группы по рассматриваемым вопросам

оформляются протоколами, которые носят рекомендательный характер.
17. Особое мнение члена референтной группы прилагается в письменном 

виде к соответствующему протоколу.
18. Информация о результатах рассмотрения на заседаниях референтной 

группы вопросов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, направляется 
Директору Департамента и имеет рекомендательный характер.

19. Референтная группа вправе взаимодействовать со средствами массовой 
информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях референтной 
группы.



5

Приложение № 1 
к Положению
о референтной группе Департамента 
ветеринарии Свердловской области
т иопрюж упшщда
биологических отходов

ПОРЯДОК
формирования референтной группы

Департамента ветеринарии Свердловской области по вопросам утилизации
' биологических отходов

1. Департамент размещает на официальном сайте Департамента 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о начале 
процедуры формирования референтной группы (далее -  уведомление), которое 
должно содержать информацию о начале, сроках и адресе приема заявлений 
о выдвижении кандидатур в состав референтной группы, количественном составе 
референтной группы.

2. Заявитель представляет в Департамент заявление о выдвижении 
кандидатуры в состав референтной группы по форме, установленной в 
приложении к настоящему Порядку.

3. Обработка заявлений о выдвижении кандидатуры в состав референтной 
группы осуществляется государственным гражданским служащим Департамента, 
ответственным за координацию деятельности референтной группы.

4. Срок приема заявлений о выдвижении кандидатуры в состав референтной 
группы не может составлять менее 30 календарных дней со дня размещения 
уведомления на официальном сайте Департамента в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока подачи заявлений 
о выдвижении кандидатуры в состав референтной группы государственный 
гражданский служащий Департамента, ответственный за координацию 
деятельности референтной группы, формирует список кандидатур, выдвинутых 
в состав референтной группы и осуществляет подготовку приказа об утверждении 
персонального состава референтной группы.

6. Персональный состав референтной группы в течение пяти дней с даты его 
утверждения размещается на официальном сайте Департамента 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение № 1 
к Порядку формирования 
референтной группы 
Департамента ветеринарии 
Свердловской области по вопросам 
утилизации биологических отход

Директору Департамента 
ветеринарии Свердловской 
области -  главному 
государственному ветеринарному 
инспектору Свердловской области

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдвижении кандидатуры в состав референтной группы 

Департамента ветеринарии Свердловской области по вопросам утилизации
биологических отход

Я,.
фамилия

имя

отчество (при наличии)

(почтовый адрес с индексом для связи)

(номер мобильного телефона, адрес электронной почты)

прошу включить меня в состав референтной группы

(наименование референтной группы)

Выражаю согласие на обработку моих персональных 
Департаментом ветеринарии Свердловской области.

данных

(фамилия, имя, отчество)

« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)


