
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСJIЕВОЙ ИСПОJIНИТЕJЬНЫЙ ОРГАН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ _ ТАJIИIШОЕ
УТIРАВJIЕНИЕ АГРОIРОМЫШJIЕННОГО
tIродовоJъствиrI министЕрствА

КОМПJIЕКСА И
АГРОПРОМЫIIIJIЕННОГО

КОМIIJIЕКСА И IIРОДОВОЛЬСТВИrI СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

<16> октября 2017 r.

прикАз

г.Талица J\ъl01

Об утверясдении Порядка получения разрешения представителя наппмателя
на участие на безвозмездной основе в управленпи общественной

организацией (кроме политической партии), яtплищным, л(шлищцо-
строительным, гараяtным кооперативом, садоводческим, огородническим,
дачным потребительским кооперативом, товариществом собственпиков

недвижимости в качестве единоличпого исполllительЕого органа
илп вхо)цдения в состав их коллегиальных органов управлеIIия

государственными грая{данскими служащими Свердловской областип
замещающими доляtностп государственной гражданской службы

Свердловской областп в Территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области - Талицком

управлении агропромышленпого комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствпя

Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 ФедермьЕого закона
от 27 июля 2004 года Л! 79-ФЗ <О государственной гражданской службе
Российской Федерацип>, Указом Губернатора Свердловской области
от 28.08.2017 J\Э 438-УТ <Об утверждении Порядка поJryчениrI разрешениJI
представителя нанимателя Еа участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), }кипищIlым,
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом
собствеЕников недвижимости в качестве единолиrlного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальЕьж оргаЕов управленшI государственЕыми
граждаЕскими сJryжащими Свердловской области, Еаlначаемыми на должЕости
государственной гражданской сJryжбы Свердловской области Губернатором
Свердловской области)
IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Порядок полr{ения разрешеЕиrI представителя нЕtнимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политической партии), жилищIlым, жилищно-строительным, гаражным
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом собственников Еедвижимости в качестве



единоличного исполнительного органа или вхождениrI в состав их коллегиаJIьных
оргаЕоВ управлениrI государствеНными гражданскими служащими Свердловской
области, замещающими должIIости государствеIrной гражданской сrryжбьi в
Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловской области - Талицком управлении агропромыцшенного комплекса и
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствиrI
Свердловской области (прилагается).

2. Ведущему специЕrлисту Пелевиной Н.П. опубликовать настоящий приказ
на <Официальном интерЕет-портале правовой информации
Свердловской областю> (!дцц€rачо.gойб.пд) и на официальном сайте
Территориального оц)аслевого исполнительного оргаца государствеIIной власти
Свердловской области - Талицкого управлениJI агропромьшшенного комIшекса и
продовольствия Министерства а|роцромыпuIенЕого комплекса и продовольствия
Свердловской области в иЕформационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Начальник управления 4-#,,-в.Е. Берсенев



УТВЕРЖДЕН
приказом
от 16.10.2017 г. N9 101
(Об утверждении Порялка получениlI
рarзреIдеЕия представитеJIя наниматеJIя на
уIастие Еа безвозмеадной основе
в управлении общественной оргalнизацией
(кроме политической партии), жилищIlым,
жилищно-строительным, гарa)кЕым
кооперативом, садоводческим,
огородншIеским, даIшым потебительским
кооперативом, товариществом собственников
педвижимости в качестве едиполиrшого
исполнительного оргfi{а или вхождеfiия в
состlв их коллегиЕlльньIх органов управлеIrия
государственными грlr)кданскими служащими
Сверлловской области, за}.lещающими
должности государственной граждшrской
сrryжбы Сверлловской области в Талицком
управлении АПКиП

порядок
получения разрешения представителя нанимателя на участие на

безвозмездной основе в управленпи обществепной организацией (кроме
политической партии), жилищным, л(илищпо-строительным, гараяtным

кооператпвом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом собственников недвия(имости в качестве

единоличного исполнительного органа или вхоrцдения в состав их
коллегиальпых органов управления государствеIIными гра2Iцанскими

слуя(ащими Свердловской области, замещающцми должности
государственIrой гражданской слул(бы

Свердловской области в Территорпальном отраслевом псполпптельпом
органе государственной власти Свердловской области - Талпцком

управлении агропромышленного комплекса и продовольствпя
Министеретва агропромышленного комплекса и продовольствия

Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру пол)ления разрешениrI
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управJIении
общественЕой организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражЕым кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости
(дшrее - некоммерческм организация) в качестве единолиttного исполнительного
органа или вхождения в состав их колпегиаIьньгх органов управлениJI
государственЕыми грФкдаt{скими служащими Свердловской области,
замещающими должности государственной граждаIrской сJryжбы Свердловской
области в Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной
власти СвердловскоЙ области - Талицком управлении агропромышшеЕного



комплекса и продовольствиrI
продовольствия Свердловской

Министерства агропромыIIIJIеЕного комплекса и
области (далее - Талицкое управление АПКиП), за

искпючением государственных гр€Dкданских служащих Свердловской областио
назначение на должности государственной гражданской сrryжбы Свердловской
области которьж производится Губернатором Свердловской области (далее -
гражданские сrryжащие).

2. Полномочия представитеJIя нанимателя в части принятия решениrI о даче
разрешения на участие на безвозмездной основе в управJIении некоммерческой
организацией в качестве едиЕоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов управления грФкданскими служащими
осуществJIяет ЕачЕtJIьник Талицкого управленшI АПКиП

3. Участие на безвозмездной основе и управлеIIия некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительЕого органа или вхождениJI
в состав их коJUIегиЕUIьньгх органов управлениrI не должно приводить к
конфликту интересов или возможЕости возникЕовения конфликта интересов,
связаЕного с замещением должностей государственной гражданской сrryжбы
Свердловской области.

4. Ходатайство о полrIении разрешеншI представителя наниматеJuI на
rIастие на безвозмездной осIIове в управлении общественной организацией
(кроме политической партии), жипищным, жилищно-сц)оительЕым, гаражным
кооперативом, садоводческим, огородЕическим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве
едиЕоличного исполнительЕого органа или вхождениJI в состав их коJIлегиальЕьIх
органов управлениJI (далее - ходатайство) составляется гр€Dкданским служащим
письменЕо по форме согласно приложению N9 l к настоящему Порядку,
заверяется личной подписью с указаЕием даты оформления ходатайства.

Ходатайство направляется гражданским Ьrryжащим в Талицкое управлеЕие
АПКиП до даты начirла выполнения данной деятельЕости.

Рекомендуется направJuIть ходатайство Ее поздцее 15 календарных дней
до даты начала участия в управлении Еекоммерческой организацией.

5. Регистрацию ходатайства осуществляет специалистом по кадровому
обеспечению Талицкогоу правлеЕиrI АПКиП в день поступленшI в журнале
регистрации ходатайств о получении рЕврешениrI представителя нанимателя Еа
участие на безвозмездной основе в управлеIlии обществеЕной организацией
(кроме политической партии), жилищцым, жилищно-строительным, гаражным
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве
единоличного исполЕительного органа или вхождения в состав их коJLпегиальЕьIх
органов управления по форме согласЕо приложению Ns 2 к настоящему Порядку.

6. Отказ в регистрации ходатайства не допускается.
7. Ходатайство рассматривается специЕlлистом по кад)овому обеспечению

Талицкого управления АПиП, осуществJuIющим подготовку мотивированцого
закJIючеЕия по результатам рассмотрения ходатайства.

8. В мотивированЕом закJIючении должцо содержаться одно из следуюцшх
предложений:



l) о даче разрешеЕиrI гражданскому служащему на участие в управлении
Еекоммерческой организацией;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства.
9. Ходатайство и мотивированное закJIючение н IрatвJUпотся Еач:rпьнику

Талицкого управлениrI АfIIfuП в течение 7 рабочих дней со дня регистрации
ходатайства.

l0. Начальник Талицкого Талицкого управлеIIия АПКиП по результатам
рассмотрения ходатайства и соответствующего цредложения, указацного в гryнкте
8 настоящего Порядка, принимает одЕо из следrющих решений:

1) дать разрешение гра)кданскому служащему на участие в управлении
некоммерческой организацией;

2) отказать в удовлетворении ходатайства.
1l. Специалист по кадровому обеспечению Талицкого управления АПКиП

в течение 5 рабочих дней со дшI пришIтиrI решения представитеJuI IIаниматеJuI по
результатам рассмотренIIJI ходатайства уведомJIяет гражданского служащего о
принятом решении.

12. Оригинм ходатайства хранится в кабинете специ€lJIиста по кад)овому
обеспечению Талицкого упраыIеншI АПКиП.



Приложение Ne 1

к Порядку получения рiврешения представителя
нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении общественной
органи,зацией (кроме политической партии), жилищным,
жилищно-строительным, гарахffiым кооперативом,
садоводческим, огородншrеским, дачным
потребительским кооператLtвом, товариществом
собственников Еедвижимости в кач€стве единолшIною
исполнительного органа ипи вхождения в состав

органов управленлur
государствеЕными гракданскими служа[цми
Свердловской области, замещающими должности
государственной гражданской службы Сверлловской
области в Территориальном 0траслевом
исполнительном органе государствеIffrой вл!сти
Свердловской области - Талицком управлении
агропромыlIшенною KoMmIeKca и продовольствия
Министерства агропромыllшенного KoMIUIeKca и
продовольствиJI Свердловской области

Форма Начальнику Террlтториального отраслевого
исполIlIflельною органа государственной власти
Свердловской области - Талицкоm управления
агропромышленною комIшекса и продовольствлtI
Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствиJr Сверлловской области

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О., замещаемм доrпкность)

ХОДАТАЙСТВО
о получепии разрешения представителя наЕимателя

на участие на безвозмездной основе в управленпи,общественной организацией (кроме
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гарая(ным кооперативом,

садоводческпм, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товарпществом
собственников недвия(имости в качестве едIлноличного исполнительного органа

или вхо}кдения в состав их коллегпальпых органов управления

В соответствии с гryнктом 3 части 1 статьи 17 Федерального зIlкона от 27 лlюlм 2004 года
ХЪ 79-ФЗ (О государственной гражданской службе Российской Федерацииt> прошу дать мне
разрешение на участие в некоммерческой организации

(указать сведения об участии в некоммерческой организации: наименование и адрес некоммерческой организации,
наименование органа управления некоммерческой организацией и его полномоч иrI, основной вид деятельности

некоммерческой организации, срок, в течение которого планируется участвовать в управлении)
в

Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
не повлечет за собой конфлиюа интересов.

Приложениr: l) устав некоммерческой организац}rи на _л. в l экз.;
2) копия выписки из ЕГРЮЛ на _л. в l экз.

()) 20 года
(полпись) (расшифровка полписи)



Приложение Nэ 2
к Порядку получения разрешения представI{гФlя
нанимателя Im ччастие
на безвозмездной основе в управJIении общеЙепной
организаlц,rей (кроме политической Iвргии), жr-rлищrшм,
жилищно-сц)оительным, гаражным кооперативощ
садово]гIеским, огород{ическим, дачrьш.l
потреблтельским кооперативом, mвариществом
собствеr+rиков недвижимости в качестве единоJIичноm
исполнительного органа IlIи вхождепия в состав
ID( коJUIегиаJIыIых органов управJIения
государственными граrданскими служащими
свердловской области, замещающшt{и доJIжности
государственной гражданской сщобы Свердловской
области в Терриmриапьном 0траслевом
исполнительном органе государств€нIrой вJIасти
Сверл,повской области - Талицком управлении

ffi,;жшж""::;d;#*ж#''# T;ffi :i::*T
продовольствия СвердIовскойобласти

Форма

журнАл
регистрации ходатайств о получепии разрешеЕия представптепя нанимателя

на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политпческой партии), жилищным, ясцлищно-

строитФльным, гараясным кооперативом, садоводческим, огородническим,
дачным потребительским кооперативом, товарпществом собствецпиков

педвиlкимости в качестве едиполичпого исполнптельного органа
или вхожденпя в состав их коллегпальных органов управления

Номер
строки

Регистрационньй
Еомер

ходатайства

Дата
регистрации

Ходатайство представлено наrпrленовапие
некоммерческой
организации, в

управпении которой
шIанируетоя

участвовать, или
органа упрalвлешrjl

НеКОr,Пr,rеРЧеСКОЙ

оргalнизаIшей

Ф.и.о. должIlость

1 2 3 4 5 6
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