
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
,·-

№ /~3-/-/ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок получения государственными 

гражданскими служащими Свердлове.кой области, замещающими должности 

государственной граждане.кой службы Свердлове.кой области 

в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора 

Свердлове.кой области, разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении не.коммерческими организациями 

На основании Федерального закона от 3 О октября 2018 года № 3 82-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и в соответствии со статьеи 1 О 1 Областного закона 

от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок получения государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области, разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями, утверждённый приказом Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 31.01.2018 № 14-А «Об утверждении порядка получения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 
5 февраля, № 16391), следующие изменения: 

1) пункты 1, 4 и 6 после слов «кроме политической партии» дополнить 
слова~и «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в Департаменте» ; 

2) пункт 11 после слов· «настоящего Порядка,» дополнить словами 

«в течение 3 рабочих дней»; 
3) в приложении № 1 наименование формы ходатайства изложить 

в следующей редакции: 
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«Ходатайство о получении разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 

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

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 

в Департаменте), 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»; 

4) в приложении № 2 наименование формы журнала изложить в следующей 
редакции: 

«Журнал регистрации ходатайств о получении разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 

организацией кроме политической партии и органа профессионального союза, 

в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 

в Департаменте), 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». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 

Директор Департамента с А.П. Россолов 
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