
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No -------

г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией государственным гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим должность государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области и признании утратившим силу приказа Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

от 25.09.2017 № 389 «Об утверждении Порядка получения 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 государственном органе), 

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 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области» 

В соответствии с подпунктом «6» пункта 3 части первой статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года No 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», статьей 111 Областного закона 
от 10 марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок получения разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
государственным гражданским служащим Свердловской области, замещающим 

должность государственной гражданской службы Свердловской области 

в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области (прилагается). 
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2. Признать утратившим силу приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 25.09.2017 No 389 
«Об утверждении Порядка получения 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, созданнои 
в государственном органе), 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 агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области от 15.01.2019 No 2, от 13.03.2019 No 89, от 28.05.2019 No 202 
и приказом Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области от 17.09.2019 No 398. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа отставляю за собой. 
4. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области (Т.А. Сандакова): 

1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 
направление его копии в Управление выпуска правовых актов 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

для размещения на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Редакция газеты «Областная газета» для размещения 
на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 
2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 

настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

Министр А.А. Бахтерев 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области 
'1 LJ /J,/1 ,;"",;J А:т Jf _у 

ОТ а-,:& 11/l. ak. 7 l'IO~if~,?1...-__ _ 

«Об утверждении Порядка 
получения разрешения 

представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой 

организацией государственным 

гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим 
должность государственной 

гражданской службы 

Свердловской области 

в Министерстве агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области и признании 
утратившим силу приказа 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области от 25.09.2017 
№ 389 «Об утверждении Порядка 
получения 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,созданнои 

в государственном органе), 

жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативом, 

товариществом собственников 

недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав 

их коллегиальных органов 

управления государственными 
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гражданскими служащими 

Свердловской области, 
замещающими должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области 

в Министерстве агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области» 

ПОРЯДОК 

получения разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
государственным гражданским служащим Свердловской области, 

замещающим должность государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области профессионального 
союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) (далее некоммерческая 
организация) государственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должность государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области (далее гражданский 
служащий). 

2. Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческои 

организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов, связанного с замещением должности 

государственной гражданской службы Свердловской области. 
3. Ходатайство о получении разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(далее - ходатайство) составляется гражданским служащим письменно по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему порядку, заверяется личной подписью 
гражданского служащего с указанием даты оформления ходатайства. 
К ходатайству прилагается копия учредительного документа некоммерческой 
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организации, в управлении которои гражданскии служащий предполагает 

участвовать. 

Ходатайство представляется гражданским служащим в отдел 

государственной службы, кадровой и организационной работы Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала участия в управлении 
некоммерческой организацией. 

4. До представления ходатайства в отдел государственной службы, 

кадровой и организационной работы Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области гражданский 
служащий самостоятельно направляет ходатайство руководителю структурного 
подразделения Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, в котором проходит государственную гражданскую 

службу Свердловской области, для ознакомления и получения его мнения (в виде 

отметки на ходатайстве) о наличии возможности возникновения конфликта 

интересов при исполнении служебных обязанностей в случае участия 
гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией. 

5. Регистрация ходатайства с отметкой руководителя структурного 

подразделения Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области осуществляется отделом государственной службы, 
кадровой и организационной работы Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области в день поступления 
в журнале регистрации ходатайств о получении разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией. Журнал регистрации ходатайств о получении разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией ведется по форме согласно приложению No 2 
к настоящему порядку. 

6. Отказ в регистрации ходатайства не допускается. 
7. Отдел государственной службы, кадровой и организационной работы 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области рассматривает зарегистрированное ходатайство 
и по результатам рассмотрения готовит мотивированное заключение. 

8. В мотивированном заключении должно содержаться одно из следующих 
предложении: 

1) о даче разрешения гражданскому служащему на участие в управлении 
некоммерческой организацией; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства. 
9. Ходатайство и мотивированное заключение передаются Министру 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
(далее - Министр) в течение 7 рабочих дней со дня регистрации ходатайства. 

10. Министр по результатам рассмотрения ходатайства и мотивированного 
заключения, указанного в пункте 9 настоящего порядка, принимает одно 

из следующих решений: 
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1) дать разрешение гражданскому служащему на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией; 

2) отказать в удовлетворении ходатайства. 
Принятие решения Министром осуществляется в течение 5 рабочих дней 

со дня получения ходатайства и мотивированного заключения. 
11. Отдел государственной службы, кадровой и организационной работы 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения, 
указанного в пункте 10 настоящего порядка, уведомляет гражданского служащего 
о принятом решении. 

12. Оригинал ходатайства хранится в отделе государственной службы, 
кадровой и организационной работы Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области. 
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Приложение № 1 
к Порядку получения разрешения 

представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческои 

организацией государственным 

гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим 
должность государственной 
гражданской службы 
Свердловской области 
в Министерстве агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

Министру агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

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 первой статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» прошу дать мне разрешение 
на участие в управлении некоммерческои организацией 

(указать сведения об участии в некоммерческой организации: наименование, юридический 
адрес, адрес места нахождения, ИНН некоммерческой организации, наименование органа 

управления некоммерческой организацией и его полномочия, основной вид деятельности 

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

в качестве--------------------------------

(указать основание участия) 



8 

Участие на безвозмездной основе в управлении 

организацией не повлечет конфликт интересов. 

~ 

некоммерческом 

Приложения: учредительный документ некоммерческой организации на __ л. 
в 1 экз. 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации ходатайств 

о получении разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией ____ _ 
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Приложение № 2 
к Порядку получения разрешения 

представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой 

организацией государственным 

гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим 

должность государственной 

гражданской службы 
Свердловской области 
в Министерстве агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

ЖУРНАЛ 

регистрации ходатайств о получении разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией 

Номер Регистра- Дата Ходатайство Наименование Ф.И.О. 

строки ционный регистрации представлено некоммерческой и подпись 

номер ходатайства гражданским организации лица, 

ходатайства служащим принявшего 

Ф.И.О. замещаемая ходатайство 

должность 

государствен-

ной 

гражданской 

службы 

Свердловской 
области 

1 2 3 4 5 6 7 
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