
О внесении изменений 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 Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области), 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 

 

 

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 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 Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области), 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, 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  
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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 «О Порядке 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 Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области), 

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) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 03.12.2018 № 508, следующие изменения: 

1) в пункте 8 слова «7 рабочих дней» заменить словами «4 рабочих дней»; 

2) абзац первый части первой пункта 9 после слов «указанного  

в пункте 7 настоящего порядка,» дополнить словами «в течение 7 рабочих дней». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов 

 

 

 

 


