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г.Уфа 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства  

Республики Башкортостан от 05.08.2019 № 129-к 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства сельского 

хозяйства Республики Башкортостан в соответствие с действующим 

законодательством п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в Положение о знаке отличия Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан «Почетный наставник», утвержденное  

приказом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан  

от 5 августа 2019 года № 129-к, следующие изменения: 

1.1 пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Наградные материалы рассматриваются Комиссией по рассмотрению 

материалов к награждению государственными наградами Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, ведомственными наградами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан в течение двадцати пяти календарных дней со дня их поступления.» 

1.2 пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Решение о награждении знаком отличия оформляется приказом 

Министерства, подписанным заместителем Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан – министром сельского хозяйства Республики 

Башкортостан (лицом, исполняющим его обязанности), в течение пяти календарных 

дней.» 

2. Внести в Положение о Почетной грамоте Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан, утвержденное  приказом Министерства сельского 

хозяйства Республики Башкортостан от 5 августа 2019 года № 129-к, следующие 

изменения: 

2.1 пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Материалы к награждению Почетной грамотой рассматриваются Комиссией 

по рассмотрению материалов к награждению государственными наградами 



Республики Башкортостан, ведомственными наградами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан в течение двадцати пяти календарных дней со дня их поступления.» 

2.2 пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется приказом 

Министерства, подписанным заместителем Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан – министром сельского хозяйства Республики 

Башкортостан (лицом, исполняющим его обязанности) или уполномоченным 

заместителем министра сельского хозяйства Республики Башкортостан, в течение 

пяти календарных дней.» 

2.3. пункт 11 исключить; 

2.4 пункты 12-18 считать соответственно пунктами 11-17.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Л.Р. Давлетбаеву. 

 

 

 

Заместитель Премьер-министра 

Правительства  

Республики Башкортостан -  

министр сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

И.И. Фазрахманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


