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Министерство природных ресурсов, экологии 
и туризма Республики Алтай

ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«__» апреля 2019 г.                                                                                              № ____

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай  

В связи с принятием указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 57-у «О переименовании Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай», 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 имущественных отношений 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» внести следующие изменения: 
1) в наименовании слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
2) в преамбуле слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма».
2. Внести в приказ Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 20 декабря 2018 года № 950 «О направлении нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай для их размещения (опубликования) на «Официальном интернет – портале правовой информации» (pravo.gov.ru)» следующие изменения:
1) в наименовании слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
2) в преамбуле слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
3) в пункте 1 слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
4) в пункте 8 слова «первого заместителя министра и» исключить.
3. Внести в приказ Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 18 февраля 2019 года № 134 «Об общественном совете при Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай» следующие изменения:
        1) в наименовании слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
2) в преамбуле слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
        3) в пункте 1:
а) в подпункте «а» слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
б) в подпункте «б» слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
4) в Составе Общественного совета при Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утвержденным указанным приказом внести следующие изменения: 
а) в наименовании слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
б) позицию Н.В. Черепанова	- специалист по связям с общественностью отдела охраны и защиты леса, воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай (секретарь) изложить в следующей редакции:
«специалист по связям с общественностью отдела охраны и защиты леса, воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (секретарь);»;
5) в Положение об Общественном совете при Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай утвержденном указанным приказом внести следующие изменения:
а) в наименовании слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
б) в пункте 1 слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
в) в пункте 2: 
слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
слова «имущественных и земельных отношений» заменить словами
 «развитие туризма»;
г) в абзаце втором пункта 9 слова «имущественных и земельных отношений» заменить словами «развитие туризма».
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  



Министр природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай                                                        Е.В. Ларин








































Исп.: П.Н. Неклеёнов, тел. 6-71-95

