ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

14.01.2019
г. Екатеринбург

8

--"----

О внесении изменений в Порядок получения разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно
строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим,

дачным потребительским 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

В соответствии со статьей
№

4-03

1О 1

01.06.2018 № 121

Областного закона от

1О

марта

1999

года

«О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в Порядок получения разрешения представителя нанимателя

1.

на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией

(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражньrм
кооперативом,

садоводческим,

огородническим,

кооперативом,

товариществом

собственников

дачным

потребительским ·
.
. .
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

Свердловской области от О 1.06.2018 №

инвестиций

и

развития

«О порядке получения разрешения

121

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно
строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным

потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости
в
их

качестве

единоличного

коллегиальных

исполнительного

органов

управления

органа

или

вхождения

государственными

в

состав

гражданскими
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2
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной
гражданской

развития

службы

Свердловской

Свердловской

области

в

Министерстве

инвестиций

и

области»

(«Официальный интернет-портал правовой
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 5 июня, № 17803)
следующие изменения:

1)
пункт 1О изложить в следующей редакции:
«10. Министр по результатам рассмотрения ходатайства и соответствующего
предложения, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней
принимает одно из следующих решений:

дать разрешение гражданскому служащему на участие в управлении

1)

некоммерческой организацией;

отказать в удовлетворении ходатайства.

2)

Вышеуказанное решение оформляется в виде резолюции Министра на
мотивированном заключении отдела государственной гражданской службы.»;

2)
дополнить пунктами 10-1 и 10-2 следующего содержания:
« 10-1. При необходимости в соответствии с решением Министра до
вынесения им одного из решений, предусмотренных пунктом 1О настоящего
Порядка, ходатайство и мотивированное заключение могут быть рассмотрены на

заседании

Комиссии

по

соблюдению

требований

к

служебному

поведению

государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию

конфликта интересов

области (далее

-

в Министерстве инвестиций

и развития

Свердловской

Комиссия) на предмет возможности возникновения конфликта

интересов в случае участия гражданского служащего на безвозмездной основе в
управлении

некоммерческой

исполнительного

органа

или

организацией
вхождения

в

в

состав

качестве
ее

единоличного

коллегиального

органа

управления.

10-2.

В случае рассмотрения ходатайства и мотивированного заключения на

заседании Комиссии одно из решений, предусмотренных пунктом
Порядка, принимается Министром в течение

5 рабочих дней

1О

настоящего

со дня получения им

протокола заседания Комиссии.».

2.

Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале

правовой информации Свердловской области»

(www.pravo.gov66.ru)

на официальном сайте Министерства инвестиций
области

в

и развития

информационно-телекоммуникационной

сети

и разместить

Свердловской
Интернет

(www.mir.midural.ru).

Министр

В.В. Казакова

