
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в приказ Республиканского агентства лесного 

хозяйства от 15.11.2018 №1255 «Об утверждении Положения о порядке работы 

конкурсной комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства, 

порядка и методики проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Республики Бурятия и 

включение в кадровый резерв Республиканского агентства лесного 

хозяйства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственного гражданской службы Российской Федерации», в 

целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, приказываю: 

1. Внести следующее изменение в Положение о порядке работы конкурсной 

комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства, утвержденное приказом 

Республиканского агентства лесного хозяйства от 15.11.2018 № 1255  

(зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия 21.11.2018 № 032018471): 

1.1.  Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов Комиссии. 

В состав Комиссии включаются представители Общественного совета при 

Республиканском агентстве лесного хозяйства (далее - Совет). Общее число этих 

представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов Комиссии.  

Независимые эксперты - представители научных, образовательных и других 

организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах 

профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам 

кадровых технологий и гражданской службы. 

Приглашение и отбор в состав Комиссии независимых экспертов 

осуществляется по запросу руководителя Агентства, направленному без указания 



персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Правительства Республики Бурятия, принятым с 

учетом порядка, установленного Правительством Российской Федерации. 

Представители Совета, включаемые в состав Комиссии, определяются решением 

Общественного совета при Республиканском агентстве лесного хозяйства. 

Общий срок пребывания независимого эксперта в Комиссии не может 

превышать три года. Исчисление данного срока осуществляется с момента первого 

включения независимого эксперта в состав Комиссии. Повторное включение 

данного независимого эксперта в состав Комиссии может быть осуществлено не 

ранее чем через три года после окончания срока пребывания в Комиссии. 

Срок пребывания независимого эксперта в Комиссии не может превышать в 

совокупности три года.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Руководитель               А.В. Мартынов 

 
 

 


