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МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минприроды РА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ
АР-БӰТКЕН БАЙЛЫКТАР, ЭКОЛОГИЯ ЛА ТУРИЗИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ
(АР Минарбӱткен)


ПРИКАЗ

JAKAРУ

«14» марта 2022 г.

№
145




г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Алтай обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, начиная с 2019 года и ежегодно, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 18 февраля 2020 года № 106

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21 октября 2009 г. № 206-у «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Алтай обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Положением о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 г. № 135,

  п р и к а з ы в а ю:

  1. Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Алтай обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, начиная с 2019 года и ежегодно, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 18 февраля 2020 года № 106 (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 21 февраля, 9 апреля, 8 сентября, 21 сентября, 2021, 3 августа) изложить в следующей редакции:
«Утвержден 
приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 
от «18» февраля 2020 г. № 106

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Алтай обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, начиная с 2019  года и ежегодно

Раздел I 

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

Раздел II

Другие должности государственной гражданской службы Республики Алтай, замещение которых связано с коррупционными рисками

19.
Специалист - эксперт административно- правового отдела
20.
Специалист - эксперт отдела недропользования и водных отношений
21.
Специалист - эксперт отдела обеспечения экологической безопасности
22.
Специалист - эксперт отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах
23.
Специалист - эксперт отдела охраны и защиты леса, воспроизводства лесов
24.
Главный специалист 1 разряда отдела туристско- рекреационной и санаторно- курортной деятельности
25.
Главный специалист 2 разряда отдела туристско- рекреационной и санаторно- курортной деятельности
26.
Главный специалист 3 разряда отдела туристско- рекреационной и санаторно- курортной деятельности
27.
Главный специалист 2 разряда отдела организации лесопользования и государственного лесного реестра
28.
Главный специалист 3 разряда отдела организации лесопользования и государственного лесного реестра».
	
	2. Специалисту - эксперту административно- правового отдела Червячук Л.Н. ознакомить под роспись указанных должностных лиц с Перечнем должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Алтай обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
        3.  Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.



Исполняющий обязанности министра                                             Е.А. Мунатов











































Кудрявцева Евгения Николаевна, административно-
правовой отдел, начальник, (38822)29-4-29, mpr_law@mail.ru



___________





























































































































































































































































































































































