
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 2 6 . 0 2 . 2 0 2 0 № 2384-ПЭС 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок 
получения государственными 
гражданскими служащими 
Свердловской области, 
замещающими должности 
государственной гражданской 
службы Свердловской области 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области, 
разрешения представителя 
нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок получения государственными гражданскими слу-

жащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, ут-
вержденный постановлением Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 02.11.2017 № 864-ПЗС «О Порядке получения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями» («Областная газета», 2017, 11 ноября, № 210), с изменения-
ми, внесенными постановлением Законодательного Собрания Свердловской 
области от 26.02.2019 № 1751-ПЗС, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «общественной организацией (кроме политической 
партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 
первичной профсоюзной организации, созданной в Законодательном Собра-
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нии Свердловской области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее - не-
коммерческие организации), в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» заме-
нить словами «некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) (далее - некоммерческая организация)»; 

2) в пункте 3, предложении первом пункта 4, пунктах 6 - 8 , части пер-
вой пункта 10, подпунктах 1 и 2 пункта 12, пункте 13 слова «в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиально-
го органа управления» исключить; 

3) в приложении 1 слова «В соответствии с пунктом 3» заменить сло-
вами «В соответствии с подпунктом «б» пункта 3», слова «в качестве едино-
личного исполнительного органа или члена коллегиального органа управле-
ния (нужное подчеркнуть)» исключить; 

4) в приложении 2 в таблице в наименовании графы 6 слова «, или ор-
гана управления некоммерческой организацией» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 
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