
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2020 № 319 Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче
29.06.20 00:03

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА 

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА 

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

  

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  29.06.2020                                                        г.
Змеиногорск                                                      № 319
  

 

        

Об   утверждении Положения о порядке взаимодействия Администрации города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края, муниципальных учреждений с   организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими   (волонтерскими) организациями
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В соответствии с пунктом 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об
утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных
и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и
перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия
государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», в
целях повышения эффективности работы Администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края, подведомственных муниципальных
учреждений в сфере      развития      добровольчества      (волонтерства)      на    
территории города Змеиногорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

 

  

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия Администрации города
Змеиногорска З

  

меиногорского района Алтайского края, муниципальных учреждений с организаторами
добровольческой       (волонтерской)       деятельности,       добровольческими
(волонтерскими) организациями согласно приложению.

  

 

  

2.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Заместитель главы

  

Администрации города Змеиногорск                                                                                А.Н.
Склярова
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