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ПРИКАЗ

БОЙОРОТС
«

№ 112 о/д

_201_2_й.

июль

18 »

_201_9_г.

июля

« 18 »

О внесении изменений в Порядок получения государственными

гражданскими служащими Государственного комитета Республики
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям разрешения на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями,

утвержденный приказом Государственного комитета Республики
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

от

03

октября

года №

2017

В соответствии с Федеральным законом от
«О

государственной

гражданской

160

2004

года № 79-ФЗ

Российской

Федерации»

27

службе

о/д

июля

приказываю:

1. Внести
служащими

в

Порядок

получения

Государственного

государственными

комитета

Республики

гражданскими

Башкортостан

по

чрезвычайным ситуациям разрешения на участие на безвозмездной основе в
управлении

некоммерческими

Государственного
ситуациям от

1)

пункт

утвержденный

приказом

комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным

3 октября 2017
1 изложить

года №

160 о/д,

следующие изменения:

в следующей редакции:

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом

«1.
статьи

17

Федерального

государственной
устанавливает

служащим

закона от

гражданской
процедуру

Государственном комитете

-

июля

службе

года №

2004

Российской

службы

Республики Башкортостан

гражданский

служащий,

части

1

«О

Федерации»

и

гражданским

замещающим

Республики

3

79-ФЗ

государственным

Башкортостан,

гражданской

соответственно

27

получения

Республики

государственной

(далее

организациями,

должность

Башкортостан

в

по делам юстиции

Комитет),

разрешения

председателя Комитета на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (за исключением участия в управлении
политической

органом

партией;

участия

профессионального

на

союза,

безвозмездной

в

том

основе

числе

в

управлении

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; участия на безвозмездной
основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме

Уфа.

2019. Тираж 2000 экз.

Заказ №

190091 "С".

КП РБ Издательство «Мир печати».

