ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Минприроды Хакасии)

пр. Ленина, 43, стр. 1, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017
тел./факс (3902) 358-954, е-шаі1: тіп- гігоо г-19.ги

ПРИКАЗ

«# »

05“ 2019г.

г. Абакан

№ 010-

%%

-пр

Об утверждении Перечня должностей

государственной гражданской службы
Республики Хакасия Министерства природных ресурсов и экологии Республики
Хакасия, при замещении которых государственные граЖДанские
служащие
Республики Хакасия обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах,
сведения
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетнихдетей
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Республики

Хакасия

от 22.08.2013 № 467 «Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской
службы Республики Хакасия, при замещении которых
государственные гражданские
служащие Республики Хакасия 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» (с последующими изменениями)
приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской
службы Республики Хакасия в Министерстве природных ресурсов и экологии
Республики
Хакасия, при замещении которых государственные гражданские
служащие Республики
Хакасия 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
(далее - Перечень должностей).
2.
Установить, что граждане, замещавщие должности государственной
гражданской службы Республики Хакасия в Министерстве природных
ресурсов и
экологии Республики Хакасия, включенные в Перечень должностей,
исполняют
обязанности, установленные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
3. Государственные гражданские
служащие Республики Хакасия, замещающие
должности государственной гражданской службы в Министерстве
природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия, включенные в Перечень
Должностей, обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства
природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия от 21.12.2018 № 010-1194—пр «Об
утверждении Перечня
должностей государственной гражданской службы Республики Хакасия в
Министерстве
1.

2

природных ресурсов И экологии Республики Хакасия, при замещении которых
государственные гражданские служащие Республики Хакасия 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» («Хакасия», 2018, № 248-249).
5. Отделу по вопросам государственной службы и кадрового обеспечения
департамента финансово-правовой и кадровой службы Министерства природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия ознакомить заинтересованных государственных
гражданских служащих с Перечнем должностей.

Министр природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

С. Арехов

Российская федерация
Республика Хакасия
Министерство
по делам юстиции и

региональной безопасности
Республики Хакасия

Зарегистрирован
в

реестре №

от

"

475”

Регистратор

№

"__624 2017г.

Приложение
Утвержден
приказом
Министерства природных ресурсов
И экологии Республики Хакасия
«Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы
Республики Хакасия в Министерстве
природных ресурсов и экологии
Республики Хакасия, при замещении
которых государственные гражданские
служащие Республики Хакасия 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»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственнойгражданской службы Республики Хакасия
в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, при
замещении которых государственныегражданские служащие Республики Хакасия
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественногохарактера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетнихдетей
Первый заместитель министра.
Заместитель министра по охране окружающей среды.
Заместитель министра по лесному хозяйству.
4. Советник министра.
5. В департаменте природных ресурсов:
5.1. Начальник отдела водных ресурсов департамента природных ресурсов.
5.2. Советник отдела водных ресурсов департамента природных ресурсов.
5.3. Начальник отдела использования и охраны недр департамента природных
ресурсов.
5.4. Советник отдела использования и охраны недр департамента природных
ресурсов.
5.5. Ведущий консультант отдела использования и охраны недр департамента
природных ресурсов.
6. В департаменте по охране окружающей среды:
6.1. Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы
и обращения с отходами департамента по охране окружающей среды.
6.2. Советник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы
и обращения с отходами департамента по охране окружающей среды.
6.3. Ведущий консультант отдела разрешительной деятельности, экологической
экспертизы и обращения с отходами департамента по охране окружающей среды.
6.4. Начальник отдела регионального государственного экологического надзора
департамента по охране окружающей среды.
1.

2.
3.
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6.5. Советник отдела регионального государственного
экологического надзора
департамента по охране окружающей среды.
7. В департаменте лесного хозяйства:
7.1. Руководитель департамента лесного хозяйства.
7.2. Начальник отдела организации лесопользования,
государственного лесного
реестра и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства.
7.3. Заместитель
начальника
отдела

организации
лесопользования,
государственного лесного реестра и воспроизводства лесов департамента лесного
хозяйства.
7.4. Советник отдела организации лесопользования,
государственного лесного
реестра и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства.
7.5. Ведущий консультант отдела организации
лесопользования, государственного
лесного реестра и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства.
7.6. Главный специалист — эксперт отдела
организации лесопользования,
государственного лесного реестра и воспроизводства лесов департамента лесного
хозяйства.
7.7. Начальник отдела осуществления на землях лесного фонда
федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного
пожарного надзора департамента лесного хозяйства.
7.8. Советник отдела осуществления на землях лесного фонда
федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного
пожарного надзора департамента лесного хозяйства.
7.9. Ведущий консультант отдела осуществления на землях
лесного фонда
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора департамента лесного хозяйства.
7.10. Начальник отдела организации охраны и защиты лесов
Департамента лесного
хозяйства.
7.11. Заместитель начальника отдела организации
охраны и защиты лесов
департамента лесного хозяйства.
7.12. Главный специалист - эксперт отдела
организации охраны и защиты лесов
департамента лесного хозяйства.
7.13. Специалист 1 разряда
отдела организации охраны и защиты лесов
департамента лесного хозяйства.
8. В департаменте финансово-правовой и кадровой службы:
8.1. Руководитель департамента финансово-правовой и
кадровой службы.
8.2. Начальник отдела государственных
программ и бюджетной политики
департамента финансово-правовой и кадровой службы.
8.3. Заместитель начальника отдела
государственных программ и бюджетной
политики департамента финансово-правовой и кадровой службы.
8.4. Советник отдела государственных
программ и бюджетной политики
департамента финансово-правовой и кадровой службы.
8.5. Главный специалист-эксперт отдела
государственных программ и бюджетной
политики департамента финансово—правовой и кадровой службы.
8.6. Начальник отдела администрирования платежей и бухгалтерского
учета
департамента финансово-правовой и кадровой службы - главный бухгалтер.
8.7. Заместитель начальника отдела администрирования платежей и
бжгаттерсксто
учета департамента финансово—правовой и кадровой службы.
8.8. Ведущий консультант отдела администрирования платежей н
1›
бцгдерсысгг
учета департамента финансово-правовой и кадровой службы.
8.9. Начальник отдела правового сопровождения. претензионной н исковой
раб '?
департамента финансово—правовой и кадровой службы.
8,10. Ведущий советник отдела правового
сопровождения. претенэноннс-х
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исковой работы департамента финансово-правовой и кадровой службы.
8.11. Специалист 1 разряда отдела правового сопровождения, претензионной
и исковой работы департамента финансово—правовой и кадровой службы.
8.12. Начальник отдела по вопросам государственной службы и
кадрового
обеспечения департамента финансово-правовой и кадровой службы.
8.13; Советник отдела по вопросам государственной службы и кадрового
обеспечения Департамента финансово—правовой и кадровой службы.
8.14. Ведущий консультант отдела по вопросам государственной службы
и кадрового обеспечения департамента финансово-правовой и кадровой службы.
И

