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Министерство природных ресурсов,
экологии и туризма Республики Алтай

ПРИКАЗ

г. Горно - Алтайск 

«28» мая 2020 г.                                                                                             № 325

О внесении изменений в 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, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 18 февраля 2020 года № 107 

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. Внести в 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, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 18 февраля 2020 года № 107 (Официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 21 февраля), следующие изменения:
  а)   позицию 7 изложить в следующей редакции:
«7.
Начальник отдела туристско- рекреационной и санаторно- курортной деятельности»;
	б) позицию 10 изложить в следующей редакции:
«10.
Начальник отдела федерального государственного лесного  и пожарного надзора в лесах»;
	в) дополнить позицией 19 следующего содержания:
«19.
Заместитель начальника административно - правового отдела».
	2. Начальнику административно - правового отдела Е.Н. Кудрявцевой  ознакомить заместителя начальника административно - правового отдела О.С. Корчуганову, специалиста - эксперта административно - правового отдела Л.Н. Червячук с данным Приказом в течении трех рабочих дней под роспись. 
  3. Специалисту - эксперту административно - правового отдела Л.Н. Червячук в порядке, установленном федеральным законодательством обеспечить своевременное внесение изменений в 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, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 18 февраля 2020 года № 107, с учетом утвержденного штатного расписания Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
  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

