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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


 г. Ульяновск

« 11 » апреля 2014 г.						      	                    № 29



Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области в Министерстве сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, при назначении на которые граждане 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 и при замещении
которых государственные гражданские служащие Ульяновской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии  со  статьями  8 и 8¹  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 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», Законом Ульяновской области от 06.05.2013 № 49-ЗО «О правовом регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области, и иных лиц их доходам», во исполнение постановлений Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 № 77 «Об утверждении требований к формированию перечня должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, при назначении на которые граждане 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 и при замещении которых государственные гражданские служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 20.05.2013 № 88 «О представлении государственными гражданскими служащими Ульяновской области сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».   
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, при назначении на которые граждане 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 и при замещении которых государственные гражданские служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень).
2. Установить, что лица, замещавшие должности, включённые в Перечень, утверждённый пунктом 1 настоящего приказа, в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы из Министерства имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в их должностные (служебные) обязанности, исключительно с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов.
3. Кадровой службе Министерства (Трофимова А.П.) организовать в установленный срок представление лицами, замещающими должности, предусмотренные Перечнем, сведений о своих доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах и имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.



Заместитель Председателя Правительства- 
Министр сельского, лесного хозяйства	
и природных ресурсов Ульяновской области                                      А.В.Чепухин







УТВЕРЖДЁН 
приказом Министерства 
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от «11» апреля 2014 г. № 29


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области
 в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области, при назначении на которые граждане 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 и при замещении которых государственные гражданские служащие Ульяновской области обязаны представлять
 сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
 имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
 об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 


1. Должности государственной гражданской службы в Министерстве 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

1) должности категории «руководители»:
заместитель Министра;
заместитель Министра – директор департамента; 
директор департамента;
заместитель директора департамента;
заместитель директора департамента – начальник отдела;
2) должность категории «помощники (советники)»:
помощник Министра;
3) должности ведущей группы категории «специалисты»:
начальник отдела в департаменте;
референт;
главный консультант;
ведущий консультант;
консультант;
4) должности старшей группы категории «специалисты»:
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
старший специалист 1 разряда. 

________________

