
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 01.06.2018 № 121 «О порядке получения 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в Министерстве инвестиций и 

развития Свердловской области), жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской области 

в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» 

  

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                                      

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 01.06.2018 № 121 «О порядке получения разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза,  

в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной  

в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения  

в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и 

развития Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 5 июня, № 17803) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области от 14.01.2019 № 8, от 25.03.2019 № 72  

и от 18.11.2020 № 217 (далее – приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 01.06.2018 № 121), следующие изменения: 



2 
 

1) в наименовании и пункте 1 слова «(кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 

товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления» исключить; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Государственным гражданским служащим Свердловской области, 

замещающим должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области,  

и участвующим на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) на день вступления в 

силу настоящего приказа, представить ходатайство о получении разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в соответствии с Порядком, утвержденным 

настоящим приказом, в течение 10 рабочих дней после вступления в силу 

настоящего приказа.». 

1. Внести в Порядок получения разрешения представителя нанимателя  

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной  

в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения  

в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций  

и развития Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области от 01.06.2018 № 121, следующие 

изменения: 

1) в наименовании и пункте 5 слова «(кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 

товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления» исключить; 

2) в пункте 1 слова «(кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в Министерстве инвестиций и развития Свердловской 
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области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 

товариществом собственников недвижимости (далее - некоммерческая 

организация) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «(кроме участия 

в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) (далее – некоммерческая организация)»; 

3)  в пунктах 2 и 3, частях первой и второй пункта 4 и пункте 10-1 слова «в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав  

ее коллегиальных органов управления» исключить; 

4) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (приложение). 

1. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 

на официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.mir.midural.ru). 

 

 

Министр                                                                                                      В.В. Казакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
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Приложение 

к приказу Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от ______________№_____ 

 

Приложение № 1 

к Порядку получения разрешения 

представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской 

области 

 

Форма 
 

                       Министру инвестиций и развития 

                                                Свердловской области 
                                                 _____________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О.) 

                                                 от ____________________________ 

                                                 ______________________________ 
                                                       (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о получении разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией 

 

 

     В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

прошу дать мне разрешение на участие в некоммерческой организации _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать сведения об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 

в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости): ее наименование и адрес, 

наименование органа управления и его полномочия, основной вид деятельности, 

срок, в течение которого планируется участвовать в управлении) 

в качестве _______________________________________________________________________________________. 

                                                                         (указать основание участия) 

Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве инвестиций и 

развития Свердловской области, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) не повлечет за собой конфликта интересов. 

 

Приложение: 1. Устав некоммерческой организации на ___ л. в 1 экз. 

consultantplus://offline/ref=DFE2F3B02B0C68B30CBB6682CBB5E6F85C205CF0FE1A2A2A5E790BD8116399D2422DF6D83Dg9H3M
consultantplus://offline/ref=DFE2F3B02B0C68B30CBB6682CBB5E6F85C205CF0FE1A2A2A5E790BD8116399D2422DF6D83Dg9H3M
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            2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

некоммерческой организации на __ л. в 1 экз. 

 

 

«____»  _____________ 20___ года                 ________________                            __________________________________ 

                                                                                    (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

Мнение непосредственного руководителя: 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

«____» _____________ 20__ года                  ________________                    __________________________________ 

                                                                                      (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

 

 

Регистрационный номер и дата в журнале регистрации ходатайств   _____________________________ 
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Приложение № 2 

к Порядку получения разрешения 

представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией 

государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, 

замещающими должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской 

области 

 

Форма 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации ходатайств о получении разрешения представителя нанимателя  

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

 

 

Номер 

строки 

Регистрационный 

номер ходатайства 

Дата 

регистрации 

Ходатайство представлено Наименование 

некоммерческой 

организации, в управлении 

которой планируется 

участвовать 

Ф.И.О. должность 

1 2 3 4 5 6 

      

      

  


