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Министерство природных ресурсов, экологии 
и туризма Республики Алтай

ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«      » июня 2019 г.                                                                                 № ____

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 15 марта 2016 года № 136

В целях устранения замечаний, изложенных в экспертном заключении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республики Алтай от 24 мая 2019 года № 04/02-1546, руководствуясь Положением о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 15 марта 2016 года № 136 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Республики Алтай, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Алтай о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» следующие изменения: 
1) в наименовании после слов «замещающими должности государственной гражданской службы Республики Алтай» дополнить словами «в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай»;
2) в пункте 1 после слов «замещающими должности государственной гражданской службы Республики Алтай» дополнить словами «в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай»;
3) в Порядке сообщения государственными гражданскими служащими Республики Алтай, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Алтай о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденном вышеуказанным Приказом:
а) в наименовании после слов «замещающими должности государственной гражданской службы Республики Алтай» дополнить словами «в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай»;
б) в пункте 1 после слов «замещающими должности государственной гражданской службы Республики Алтай» дополнить словами «в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай»;
г) в пункте 4 после слов «Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» дополнить словами «Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай».
2. Главному специалисту I разряда административно-правового отдела П.Н. Неклеёнову обеспечить направление настоящего Приказа: 
а) в Правительство Республики Алтай для его официального опубликования (размещения) на официальном портале Республики Алтай в сети «Интернет» (www.altai-republic.ru); 
б) в Правительство Республики Алтай для его официального опубликования (размещения) на официальном интернет портале (www. pravo.gov.ru);
в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай для включения в федеральный регистр и проведения правовой экспертизы;
г) в Прокуратуру Республики Алтай для изучения на предмет его соответствия федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 



Исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов, экологии 
и туризма Республики Алтай                                                        Е.А. Мунатов






Исп.: П.Н. Неклеёнов, тел. 6-71-95

