
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ -

ШАЛИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
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О внесении изменений в приказ территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области -
Шалинского управления агропромышленного комплекса Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области от 10.10.2017 No 54 «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 территориальном 

отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской 

области - Шалинском управлении агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса потребительского рынка 

Свердловской области» 

На основании экспертного заключения Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 
21.02.2020 № 02-703-ЭЗ, в целях приведения приказа в соответствие с 

требованиями федерального законодательства 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области Шалинского 
управл~ния агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного 
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комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 10.10.2017 № 
54 «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 территориальном отраслевом 
исполнителыюм органе государственной власти Свердловской области -
lllалинском управлении агропромышленного комплекса Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области» (далее - приказ Управления от 10.10.2017 № 54) («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 16 октября, № 14951) с изменениями, внесенными 
приказами от 24.05.2019 № 32, от 14.11.2019 № 70, от 23.01.2020 № 14 
сле;\ующие изменения: 

1) наименование приказа изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Порядка 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 перnичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия n съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, заl\1е1цающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в территориальном 

отраслевом и:спол1ппе1п,ном органе государственной власти Свердловской 
области - Шалинском управлении агропромышленного комплекса 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области»; 

2) пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить Порядок получения разрешения представителя нанимателя 

на участие на бе:шозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собстrзснников недвижимости) государственными гражданскими служащими 

Свср/\ловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области -
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Шалинском управлении агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области (прилагается).». 

2. Внести в Порядок 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 территориальном отраслевом 

исполнительном органе государственной власти Свердловской области -
Шалинском управлении агропромышленного комплекса Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области», утвержденный приказом Управления от 10.10.2017 No 54 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (vvww.pravo.gov66.rн), 2017, 16 октября, No 14951) с изменениями, 

внесенными приказами от 24.05.2019 No 32, от 14.11.2019 No 70, от 23.01.2020 
№ 14, следующие изменения: 

1) гриф утверждения изложить в новой редакции: 
УТВЕРЖДЕН 

приказом территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области - · Шалинского 
управления агропромышленного комплекса 

Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской 

области 

от «10» октября 2017 года No 54 
«Об утверждении Порядка 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, созданной в государственном 

органе, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) 
государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном 

органе государственной власти Свердловской 

области Шалинском управлении 

агропромышленного комплекса Министерства 
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агропромышленного 

потребительского 
области»; 

2) наименование изложить в новой редакции: 
«ПОРЯДОК 

комплекса и 

рынка Свердловской 

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, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 

власти Свердловской области - Шалинском управлении 
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области»; 

3) пункт 1 изложить в новой редакции: 
«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, созданной в государственном органе, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
орга1~изации, жилищiюго, жили1ц110-строителыюго, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недтзижимости) государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом 

исполнительном органе государственной власти Свердловской области -
Шалинском управлении агропромышленного комплекса Министерства 

агротrромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области, :за исключением государственных гражданских служащих 

Свердловской области, назначение на должности государственной гражданской 

службы Свердловской области которых производится Губернатором 

Свердловской области (далее - гражданские служащие).»; 

4) часть первую пункта 4 изложить в новой редакции: 
«4. Ходатайство о получении 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, созданной в государственном органе, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного. жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижи!\юсти) (далее - ходатайство) составляется гражданским 

служащим письменно по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
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Поря;~ку, заверяется личной подписью с 

ходатайства.»; 

5) пункт 5 изложить в новой редакции: 

указанием даты оформления 

«5. Регистрация ходатайства осуществляется Управлением в день 

поступления в журнале регистрации ходатайств о получении разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некшлмерческой организацией (кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) по форме согласно приложению 

Nc;, 2 1< настоящему Порядку.»; 

6) нриложения № 1 и № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник А.А. Олюнин 
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Приложение к приказу 

территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области - Шалинского 
управления агропромышленного комплекса 

Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской 

области 

от «__.i!:__» 40,zv[/ ч 2020 года No 32.. 
«Об утвержденfи Порядка 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, созданной в государственном 

органе, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно

строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) 

государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в 

территориальном отраслевом исполнительном 

органе государственной власти Свердловской 

области - lliалинском управлении 
агропромышленного комплекса Министерства 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской 

области» 

Приложение No 1 
к Порядку получении разрешения 

представителя нанимателя на участие 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, созданной в государственном 

органе, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно

строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) 
государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном 

органе государственной власти Свердловской 

области - Jllалинском управлении 
агропромышленного комплекса Министерства 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области 

. t 
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Начальнику территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти 

Свердловской области - Шалинского 
управления агропромышленного 

комплекса Министерства 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка 

Свердловской области 

(Ф.И.0.) 
От ______________ _ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

ХОДАТАЙСТВО 
о получении разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной оспоnе n управлении некоммерческой организацией (кроме 
учi:С.'ИЯ в управле1ши политичес1шй партией, органом профессионального 

союзJ, n том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или об1цем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товариrцества собственников недвижимости) 

В соотвстстви:1 с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 2} июш1 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» прошу дать мне разрешение на участие в управлении 
некоммерческой орга1шзацией ______________________ _ 

(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией: наименование и адрес 
ш'коммерчсской организации, наименование органа управления некоммерческой организацией и его 

пo,!!ICJ~ro 1 1ш1, основ1-юй вид /\снтсnыюсти нс1:оммс>рческой организации, срок, в течение которого планируется 
уч;1с;-1ывал, в уrrравленнн) 

В Кс1Честве 

(указать основание участия) 

Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
орr-,шизацисй не повлечет за собой конфликта интересов. 

Приложения: 1) устап некоммерческой организации на _л. в 1 экз.; 
2) копия выписки из ЕГРIОЛ на _л. в 1 экз. 

« » _____ 20_ года 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Pcr i-Iсгра~,иснный номер 
в журнале> регистрации ходатайств 



Форма 

8 
Приложение № 2 
к Порядку получении разрешения 

представителя нанимателя на участие 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, созданной в государственном 

органе, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно

строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) 
госу11арственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими 

должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном 

органе государственной власти Свердловской 

области - Шалинском управлении 
агропромышленного комплекса Министерства 

агропромышленного комплекса и 

1 ютрсбюсльского рынка Свердловской 

области 

ЖУРНАЛ 

регистрации ходатайств о получении разрешения представителя 
шшн!\1ателн на участие на безвозмездной основе в управлении 

не~<о ,tr,и-рчсской орсаннзациеi{ (1(роме участия в управлении политической 
нартаеi'i., органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной об1цестве1111ой организации, жилищного, жилищно

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
11rдвижимости) 

--- - - --------- - - -- ---·--·--------·- -- ---- ·-------------

1llo!\1Cp 
fтроки 

j 
! 

1 

Регистрационный Дата 
номер регистрации 

ходатайства 

Ходатайство представлено 
Наименование 

некоммерческой 
Ф.И.О. должность организации, в 

1 

i 

управлении которой 
планируется 

1 участвовать, или 
i 
! органа управления 

некоммерческой 
i организацией 
------ --·-- ----------,--- ---- ·- --·--~-----

2 3 4 5 6 
-----

L 

-
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