
О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 22.01.2018 № 13  

«О Порядке получения разрешения представителя нанимателя на участие  

на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 

политической партии), 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 государственными гражданскими 

служащими Свердловской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской области  

в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области» 

 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 22.01.2018 № 13 «О Порядке получения 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе  

в управлении общественной организацией (кроме политической партии), 

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 государственными 

гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 23 января, № 16298) (далее – приказ Министерства 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 
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энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

от 22.01.2018 № 13) следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 слова «кооперативом, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским» исключить. 

2. Внести в Порядок получения разрешения представителя нанимателя  

на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), 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 государственными гражданскими служащими Свердловской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

от 22.01.2018 № 13, следующие изменения: 

1) в грифе утверждения, наименовании и пункте 1 слова «кооперативом, 

садоводческим, огородническим, дачным потребительским» исключить; 

2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

3) в грифе приложения № 2 слова «кооперативом, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским» исключить. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов 
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К приказу Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области  

от __________ № ____________ 

 

Приложение № 1  

к Порядку получения разрешения 

представителя нанимателя на участие  

на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме 

политической партии), 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 энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

 

Форма                                  

Министру энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области  

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от ______________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о получении разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» прошу дать мне разрешение на участие в некоммерческой организации 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

(указать сведения об участии на безвозмездной основе в управлении общественной 

организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления: ее наименование и адрес, наименование органа управления  

и его полномочия, основной вид деятельности, срок, в течение которого планируется 

участвовать в управлении) 

в качестве_____________________________________________________________. 

(указать основание участия) 

Участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

не повлечет за собой конфликта интересов. 

 

Приложение: 1. Устав на ___ л. в 1 экз. 

                       2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

некоммерческой организации на ___ л. в 1 экз. 

 

«__» _____________ 20__ года    ____________   ____________________________ 

                                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

Мнение непосредственного руководителя: 

_____________________________________________ 

 

«__» _____________ 20__ года    ____________   ____________________________ 

                                                             (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации ходатайств __________________ 

 


