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Министерство природных ресурсов,
экологии и туризма Республики Алтай

ПРИКАЗ

г. Горно - Алтайск 

«18» февраля 2020 г.                                                                                № 107  


Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы на условиях гражданско-правового договора в органах, в организациях, если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности государственного гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

В целях совершенствования качества административно-управленческих процессов, руководствуясь Положением о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135,
п р и к а з ы в а ю:

  1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы на условиях гражданско-правового договора в органах, в организациях, если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности государственного гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
  2. Признать утратившими силу:
  а) приказ Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 174 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, в течение двух лет после увольнения с которой гражданин имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов и признанию утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 26 февраля 2016 года № 105»;
  б) приказ Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 8 мая 2018 года № 230 «О внесении изменения в приказ Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 174».
  3. Главному специалисту 2 разряда административно - правового отдела Червячук Л.Н. обеспечить:
	а) исполнение настоящего Приказа в соответствии с требованиями федерального законодательства;
       б) ознакомление должностных лиц, указанных в перечне с настоящим Приказом в течение трех рабочих дней под роспись.
	4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.



Исполняющий обязанности
министра природных ресурсов,
экологии и туризма Республики Алтай                                         Е.О. Поварова                                                                    




Кудрявцева Евгения Николаевна, начальник административно-
правового отдела, (38822)29-4-29, mpr_law@mail.ru
Утвержден 
приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 
от «__» февраля 2020 г. №___


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы на условиях гражданско-правового договора в органах, в организациях, если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности государственного гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
 
Должности государственной гражданской службы Республики Алтай, отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, утвержденным Законом Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 66-РЗ, к высшей и главной группам должностей:

1.
Первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
2.
Заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
3.
Помощник министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
4.
Начальник административно - правового отдела 
5.
Начальник отдела недропользования и водных отношений
6.
Начальник отдела обеспечения экологической безопасности
7.
Начальник туристско - рекреационной и санаторно - курортной деятельности
8.
Начальник отдела организации лесопользования и государственного лесного реестра
9.
Начальник отдела охраны и защиты леса, воспроизводства лесов
10.
Начальник федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах 
11.
Начальник отдела  бухгалтерского учета, отчетности и контроля
12.
Начальник отдела экономики и финансов
13.
Начальник отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
14.
Заместитель начальника отдела недропользования и водных отношений
15.
Заместитель начальника отдела обеспечения экологической безопасности
16.
Заместитель начальника отдела организации лесопользования и государственного лесного реестра
17.
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля
18.
Заместитель начальника отдела экономики и финансов  

___________





























































































































































































































































































































































